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Итрыть лов посфтите лай по дла газеты ве хлиеиюа, 
ит та хо 4-та чае. пополуи. Статья для иалечатаны 
пелины быть прибывает ва подписью азтора в © 

а В ыы 

Ире Иня и печати. Статьи, доставлиеыыя быль аа» 

ми убленй, ститьются бепалткыми, Мелия $ 
втитиы и корреспонёенигы говее ви гомгащилчияся 

Оуктьи, притаюиыл релакциню ииухобтыии къ печа» 

тив, сохталиетел въ точен трать ифеаииеь № 
елка: возерааения из» 08 почт релакии та себя 

Е 
иЪ случа® талобиости. подлежать сокрыен 

Волписта и сбъяюлена пртипинытся и Мое: |} № 

тааиией копторь гедакщи „ КАевлиинтА“— уголь Ба» 

разьянекой п Куциечиой уа., бони университета отъ 

ТО. утра до Вл. ытеры 3) мъ крепаттискомл отд= 
Ви конторы при книжн. агоны |. Я, челове 

®) къ подольевокь етафивйи которы при склад ау 
Шаги Дитатксвской файгики, Гостинный рад» № 1% 

&) въ Пардка: Боев Натыя ое +6 С° Рысь фе Ш 

* Вопгие & Гагбь 

| изъ дома № 23, Ш таня 

22 сентибря, въ 4, пополудии. 
ВиО кладбниить, пОга% 

| Выноет тЬла сконтявитагося янжемеръ- механика флота 

Петра Ивановича 

ПЕТРОВА 
Тову, въ Погровскую церковь, 
отребеше 23 и, въ субботу, ша Щека- 

отифваня въ 1 

ИНН 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО- ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

ПОНЕДЪВЛЬНИКЪЪ, 22-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 
Год т сороновой. 

ЕЕ 

| еек ри Вии] 
а  УбОНАЯ ОПЕРА подъ управл, М. М, Бородая, 

М Вь понелбавиюкь, 2 соитября, «Фа. 

Й устъ› (съ Вальпуриевой ночью). Учяств, 
г-жи Литоцова, Мельгунова, Горива, тт, 

|| Зиновьевъ, Мапсаковть (партал Заах 
феля), Эпгель-Вронъ, Ковааявснй, Начало 

| въ ТУ, час, вечера, Во вторн, 2 
|, тлбря: 1) «Сельсная честь». 
Г-Н Брупт, Барепнини, ЮЪаевичь, гг. Ма- | 
хин, Энгель-Кронъ. 2) «Паяцью. Участ.: 
г-жа Шульгина, гт. Сенарь - Рожансмй (1-й 
рлаъ исп. парпю Вано),  Мансаковь, Бо- 
чаронъ, Сухотинь, Детичевеый, Въ среду, | 

состоится 

'/, час. утра. [223544 

- 24 сентября, оп. «Амда». Участв.: г-жи 

| Ъ яЯЗЫКОВЪ и М ЗыКИ Шульгина, Томсвал, гг. Зиновьев, Макса» | 
Женсне нурсы иностранных стон 1-го разряда у БОВ, Дракуаи, Акнмовъ, Сухотанъ. Въ 

| (форте, ДА тео и) при маин р а о ори «мной» ак 

| акар овой, въ Зл., муз. Делиба. Участв.: т-жи Анто! 

| Янки Е . А с № 5, в рю оть 10 ло 12 час. | Иова, Диконокая, Эмская, Томская, Баре 

| Разр®ш, Кевси. учебн. округ. курсы 

_ БУХГАЛТЕР 
| 
| Ъш. ебн. ‘начал. К!евек. округа. 

а вони итал. бухгаатер!: номерческой, банковой и Фабрично- 

| Ы 
| Г. ый" 0. шрафть, готический 

10 до 12 час. = паи оть 5—7 ч. попоа, 

заводской, в танЕе 

| Иногор. услот. и прогр. высыл. безпа. На ку 
| Вевъ, Аплресвек спусвъ, собств. ломь, № 
бы о ой ыыы ные 

| Юзно-Русснй Земледъльчеснй Синдикатъ, 
Кевъ, Будьварная, № 9. 

| ПРЕДЛА 
| ВОБВЫЙ МОсити. ки, ВФялин, просорушки, мельницы завода Эльворти. Сепараторы Готовитен къ постановы® новая пьеса А, 

Корона, маслобойеи, созомор®еви, корперфани. Суворина „Вопросъ“. Билеты продамугоя, 

Шувалоса нровельное желЪзо. мена озымыхть | -30 229350 
хлЪ%боетъ. №71-180 2388 О тя 

ви Театръ 0-ва Грамотности. 
{ съ упив, 00 ВОВ. ищ. мета 1 аа к (Троицная площадь). 

, Н5мецъ иНОСт] Е корреспондента. Во ВНОВЬ ОТНрЫТОМЪ ПИСЧЕ Фь нове АБарИиЬ № 20 сештноря, предстать и | остраннаго 
*Алр.: Банк., конт, Файнгольда. 2%5-7 720944 | 
=—щ——щ 

о О: о аьы 

Въ 7-ни класен. женек. учебн. завел. 
1 ралр, со етарит, пелатогич. классами 

ин панебномь 

Р. Л. Семенцовой, 
ри, эпзам. въ старш. приготов., 1, И, | 

‚ №, У и шестой классы съ 16 августа | 
} а Прогр. женск. гнын. Мин. Нар. 
‚ Про, попояненя болье подр. изуч. естест, 
’  влукъ. Шравт. яз., муз, и танцы. Прем 

прош. ежедневно оть 10—2 час. Пушиин.- 
р ан № 10, вв. № 12. одерит! 4-50 Р18415 

‚ ЛААЛЫЕ ТОРГ 
Я р и вь м. Брусилов, Юолсгой 

4 онтября въ с. Литвиновн\, 
ой губерни, генерала Л. Н, Си. 

нельнинова: назначены торги на л%с- 
ныя дфаянин на сумму 24 тысияи т 

обидор?2-10Р2 

‚ Л№сные и ф ии фрунтовы уктовые 
также с№ мена: яблони, р сосны, 
ба и прочих а®сныхьъ пород ПРОДА- 
СЯ нолорого въ а№еахь Мошио-Го- 

олищенсваго имфнйя. Матадогы по требова- 
ню высылаются мые Обращаться: м. 
Мошны, Вевской губ. Въ контору д®еного 

|  [Фдомотва Мошно- ородиненсваго ими, | 
Ш 

1 
= 
7 

10-10Р1 8050 

НЕ ИЩИТЕ 
| | учшаго табану, подоби. мовоотнрытой фаб- № 
| я САМСО мсоНЪ въ Оводоси, по энусу, | № 
| и и аромату, Продается оптомь и 

озицу, Гаввное представительетво для. 
ива табачи. маг, Мрешит,, Шассатеь, 

9-100 21441 

Р о М. Я. Чернякъ. 
„ венерич., мочепол. и комн. ЛЬчене 

| вбтомъ, элвитрич, и сухими ваннами. Л1л, 
волчанки, волосатости и друг. бол. волосъ 
Рентгеновскими и, ВБоаышан Житомир. 

16. 93—10 и 5—7, Женшигь 3—4.) 
ем, №22.Р17078 

; Д-ръ Шницеръ 
| рефжаль на ян 6. Элентролёч. 
’ №аб, Оть 10—12 и 5— `*2-100р22297 

Е 

ННЕНСКИХЬ БОЛЬЗНЕЙ 
р постоянными кроват. д—ра 0, А. Сока» |= 
ва. Пр. по внушер, м енен, 0. оть 1— 

} а т (оть 10—11 вап. ); гицевол. 
ивссажь. Тел. 607, ‚Тачиаони _ 14, 

= 

Дерь РОМАНОВСНИЙ, вол, ом 
— Ямлисъ Тватральн., 10. Премь Р 10-12 

Мяи `В вен, Жени. 9—1. Леш. №1309. 
проти! о- о 2757 __ 

_возобно- 
Е 0. Гарин Гарницийй вилъ пр. 

сиф,, венер, н ком. бол, отт, 3 до р 
- 10 дю 11 утра. Пуниниеная, 9 
к о 2051 а 

й ръь ПАУЛЬ, чт. нер. 9.1 1, 5-7, жен, 
3-4. В,- „Василь, , $ 

пдороевем3- 100 1187 

2) Балаиграфию, псправлеше дури. почерка 

_|Д-рь А. МЕЕРЗОНЪ. 

= Докторь Г. В, ЛУРЬЕ ооо, во 

пина, тт. Махинь, Бочароть, Дмитревский, 
|Тетиченений м др. Готовятся оперы; «Асколь- 
дова могила» и „Африканна“. 29-30 19934 

ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОВЪ“ 
а А 

Диренщя М. М. ГлЪбовой. 
Въ пополфавникь, 23 сентября, 1) «Воздуш- 
ные замки», ком, вь Ти. соч. Хмельниц- 
каго. 2) „Фея Капризъ“, комед. въ Зд., 
Баюментали, Полная повал оботановка. Мач. 

пдерит 46-100 2439 

А. П. БОБЫРЯ, тои оды по 
приемъ во всяк, премл. Сноро и основательно 
выучивается ди. итал. бухг. всян, Иногорюдн. 
усаов. высых. бесплат. чтил3-0Р2 1179 

во свЪдвня къ этимь счетоводствамъ. 

на нрасивый, ровд- 
п друг. изящ. шрифты, Занатн ежеди. оть 
По понед., сред, п = И У: и м ть $ чае, поч, Во пторниюь, 23 сентября, 
ты привии, лица ©0050 п а возобновляется пьега Эдмонда Ростана, 1) 

д - _ | «Принцесса Греза», пь 4 д, шер Т.Я. 
Щелинной - Куперникь. 2) «На песнахъ», 
СЦ, С.-Потербур. жизни въ 2 д., Трюфимо- 
ва. Въ среду, 24 сентября, дан тг, подиис- 
читовъ «Пелской Газеты» Гуменьш, ибина), 
«Блумдающге огни», др. възд., Антропова. ГАЕТЪ. 

будеть во 2-1 р «Потовувший колонолъ» 
драма-сваакй в 5 ДВМет., 01, Гебгардтв 
Гауптмана. Учаетв,; Г-ае Дроздова, 
энна, Мусатона, Роше анна, 

бумажномъ магазины тор- 
говаго дома „БРИСТОЛЬ“, 

Кевъ, Нрещатииъ, № 40. Телеф. бот. 
Въ боаьшомъ выборь готовальни про- 
вфрен., рисовальн. бумаги, письменные 
приборы и росв. бумага въ коробкахъ. 
И десятками 36 к. *76-10021834 

Барская квартира 
8 вомн., Удобе. Баннован, 10. 56-12194 

зкелатокцае 
купать ная продать пыбнгя и дома, а так- 
же помфетьть, анбо ваять деньга под за- 
владшыя благоволять обращаться: Невль, 
Микайловсная, 16, наарт, 60. 

ВТР 13 

УПАНОВКА 
ивбели, Фупдукаеслская улица, домъ № 19, 

. Чоекутовъ, 78-100215740 

ина ВТ, Продажа цвЪТОВЪ „зияерель 
Вевекаго Имиераторскаго Дворца. 

№3-3 Р219та 

_И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 

Заварь 
Тольенаи, ГГ 

И п ‘вАровь, Михай: лом, 'Мар- 
ковсвы, „ебедовт, Сашинт. 

представлено 

вь 4 Д., 604, 
вечера. 

Во вториикь, 
булеть +Тры 

Чехова, Мачало 
21-30 Р15872 

= же зы 

23 сентября, 
сестры», др. 
въ ТА час, 

 ароходы Общебтел 
«Оптаетно Ипроходетвя по Дибпру и 
его притокашь» ПН «2.е Иароходное 95- 
щестло по Дофиру и ого нритокамъ» 
содержать почтово-пассажирене рейсы по 

салующиюгь аннлУъ: 
П Юесо-Екатаринослаеской сиодияя, 

по дев разв: отход» наь Мова въ В часов 
утра но час. р Изь Екаторитослала въ 
Г час, № № въ 
„пть въ Вор въ 7 ч. ую н 4 часа пополудни. . 

2) КИево - Гомельской ежедневно дна’ 
Раза: отходь изь за въ 11 часовъ утра ы 
ЕЪ 2, чае. дня, Прахолить въ Гомель ль 10ч9,. 
гопора п 2 час пои. Иэъь Гомели пъ Киь въ! 
В час, утра и уз ч, лия. Приходить въ объ’ 
около ГП. чае, утра и 4 час, пополудни, 

3) Кава Черниговской ожелнонно два 
пза: отходь изъ №Мева нъ 12, чае, дня и въ| 

Бодёзни зубовъ и полости рта. Иснусствен- |5 чолз, пополудни, Изъ Чернигова въ 12 ч, дня | 
ные зубы. Премь 95—11 н 4—6ч, вич, | И о час, вечеря, 
|. -Елисавет, (Пушкицснан), 41. Телеф, 940. | _ &) Кюво-Пинской ожелиолно олинъ рать 

| Отхоль иль на въ ИИ, 
ска въ 10 час. утра. 

5) К!ево-Чернобыльской сзкедневно два | 
расу: отхоль ель’ Киты в Ни чае. утрь 0 оъ' 

|6 час, вечера, Изъь Чернобыли въ 9 Чло. мине! 
ры п Я 400, 

6) К!опо- 
Ааю Шо ПОЦа. 

ао, Иль Пны - сбциер 70-100 Р 

Сифил., ве- 
перыч., мо- 

чеполов, и кожн, Лфчене свфтомъ, горят. 
в Омь, влентрич, и водой, Б, Васнаьк. , 

‚ оть 9—13 н 4—7. Женшинь 1—9, 
пасритео1 33-100 2703 

Врачь М. САНСАГАНОНИ 
В. Подваял., 36, отъ 4— 

тр. 

на. 

ни гру ризы вы Но-, 

кбаьникамь,  ородаыъ и нитни- 

Циль нь 21), ч, дня. Нэъ Могнаева—по воскр 
‚| Сельятыль, ПТС а 1 Коте Гази въ 6 ч, утра. 

мочепол. | '’ 7) Могилово - Оршансной  ежелиовно 
о ЭТ ® 206 =Р БТ : ии, Ани Пао в дон 06 =РоТ] 

бои ВНИМАНИЮ 
капиталистов] 

По случаю болёзни желаю миредать свою 

ФАБРИКУ | 
въ тачеше 50 деть весьма усиьшио рб 
тающую, ше имьнилую км УЦ И ври- 
послщую хороный доходь [не менёе 20° №}. 
Стонмисть фабрики 160,000 руб. паличиы. 
ми, С вомнесонерами переговоров не веду. 
а Мень, почт., до востреб,, предънв. | 

40 рубаеваго нредитнаго билета Х 547527. 
№1-3Р22521 

Донторъ 0. МАЙМАНЪ 
Сифил., венер., мочополов. ни номн. Оть 
93—10 у. в 4—Т вет, Михайловоная, № 8. 

воре | 

Б. С. ЛЕВИНЪ. ' 
Ушный, ВОЖНЫыЯ, веперыч. и половыя |м3- 

| стройотва, Биб, бульн, , 11. плерит 43-100 203 

Д-ъ СандомирскИй. 
Сифил., венер, шочопол, кож- 
ра Премь 9—11 и 4—7, женщи, 
—3. ‚ СофИскал, № 4. — № +. 58-10017 

д. рЪЙ, ‚ Слуцнйй, вифиа,, вешер., моло- 
} п0а. , кожи. Оть 8- 

12 ин 4—7 ч., женщ, 2—8, Подол, А, 
ксан, площ. , д, Коробнина, 10, Телеф .2133. | 

КО -ГООР 17058 

Д:ръ КАЗАРНОВСКИЙ 
вецер., 9-11, 5.7. Жени. 2-3 

ия 

буманн, и холщевая, рисоо, 
бумага и нлЪтчатая бумаг, 

В ПЕ е Шу МБНОм"Ь МагааНиВ 

возвратился, 
Сифим. „ Ом., 

‚ Софйсмон, 14. 
38-100 1650 

ИЧевъ, Нрещатыюь, 0. 

Па п И Венер, ‚ сифил, 
д Ъ 1, Б, Марну ОЪ, и пожный бол. 
9—11 н 5—7, дамы и Кроотинь, 00. 

85.100 215164 

| ЕРГЬЕЮТЬ, Би" венер., номн. ,. 
перхоть и выпадене во - 

лосъ, ФФченю сухамъ воздух, ВБ. Васшаьк. 
25. Премь 2—бч. Праздник. ирема ныть" 

{83 .300Р0930 

Любовь Захарьеви | 
Б, Подвальная, № 25. 
Оть 11—12 и3—5ч, 

1-00 9972. 

|ЗУБНОЙ В 

РОЗЕНШТЕЙНТЬ. чеполовых, кожных п гораовых и, Пре. 
ешь 9—11 ут., 4—7 в, и Башал, д, №7, 

-100 2053 

—еовиии и —— 

23 сен: | 
Учает, 1 | 

полудни. Бол. -Бладемирскан ул. 

|мпотныхт услон, ув домлени 0 семъ. 

часонт, поможулии. Прихо- | 

ской печати 

Софточувств, бумага, калька, 

А, №. Тоуфель, 

| дял 
русскаго общества нынфшнал 

Совъть Куевснаго общества! 
взаимнаго | - Дита СИМ ИМПеТТ ЧеСТЬ 

р Навретить Г, 910 

новъ общества, что 24 сего сентября (| 
среду), въ 9 часоль утра, въ помбщешы 
общества булоть совершено модебстию, по) 
‘случаю иснолнеши ХАХУ-лия общества, 

р22481 

ДОМОВОДСТВА 
для лицъ съ ореднимъ образованемъ, 

| овьНтиая русснал литературя— проф. унии. 
св. Нладимра Перетцть, гипена—ж. -в. 
Глотева - Ббеннерть; технич. заани, 
привлади. хиыы, припасов не — проф. 
политехи. инст. Васильев; нясовль- 
не— ст. вет. бонъ Дубраво:; практи- 
ческан кухин—г. Мазз1ощ (Массю }; 
шитье и крой пеобходим. платья и ОЪлья, 

домовья.—-1, 1, Леобе. 
Начало лекшй 24 сентября, въ 5 час. по- 

43, кв. Т. 
`}1-2629542 ° 

Подолъ, Аленсандр., 93. 
Съ разр. начальства, вновь открыто женское 

1-ми клас, учеб. зав. 1-го разр, 
по прогр. Минист. гимн., съ пригот, клас, , 

панеом, м Ятекимь (обозго пола) садомь 

Е. 6. ЕВСЬЕВОИ. Приемные эвзамены 
продолжатся. 
'545- ООВ 
а 

ЧАСТЬ ОФФИЦТАЛ ЬНАЛ. 
Объ измфненм правилъ о продолжительности 
и распредфленм рабочаго времени въ заведе- 

| нгахъ фабрично - заводсной промышленности. 

|  ТГаппное по фабричиымь п горнозаподским | 
Алам, ИТС, паас мгр оДОСТь О 

проеео сто часовых неоязатол ьпыхенерх» 

урочныссь раыбоигь, 1% осповали 0, | от. 13 00- 
Гаожетия о сем присутсти, постановнао: 

Г] ст. 19 правиль о прололжнтельноети и 
Ре оменииИ фоазбсиеоАО Тори НОА ВА ООС СЬ 

| | Фабрично-элзолской промьтлленности заменить 
Посл лующими стетьнын, 

ИИ, Производство нообязательныхь сверх 
урочеыхь паботь побыть заводонтомь, Цель 

| @Го ОТАВлОмЪ Ил ЗачиАЗльПыыИ ГрушШЕыни ре 

бачихь допускается ашшь въ особо уважитель- 
‘пыхъ случаях» и при томъ съ разрбшеня 
мфетнаго по фабричлынь и горнозаводснныъ 

| Алан приеутстийя, 
Въ окстрентыхь, по терппщихъ  отаага- 

тельстьь и но подходящих пожь дот ст. 
15 случаях поллежащему фабричному инспек- 
тору предостазалетсл выдавать временный ра3- 
р® иены по проповожетво упомянутыхь оверх- 
урочныхь работъ съ тьмъ, чтобы о каждом 
таком премии, разрешения Оша немезлен- | 

По-жо сообидемо инспектором подложолцему 
сотариену фабричному иношектору и прелсёло- 
талю метнаго прибутотныт, которо разсигьтри- 

ваотъ двло въ близ амиь-асо 
алаИ. 

197. При произподстьв сверхуроттыхь ра- 
боть позпачительными группами п дазно от- 

хвльными рабочими фабричному инспектору 
предоставллетел требовать, въ завис Ни» отЪ 

Случан, 
В конхт, обязательно такое унфдомленю, блн- 
жайптимъ образом опредвалются фабричными 
инепекторами при утшержедануи правиль учета 
ВИ рху очиых работ (от. 20). 

2) ай и и къ от, 16 замнить сяйдую- | 
щим: 

Прачфчан. Къ упомлнутымъ въ соЙ стать 
работам завлывою щи можеть пристушить но- 
молленно, по должен въ ТОТЪ-Же ДАНЬ ПОСЛАТЬ 
извущеню  фабричному писпектору, который 
Ерино разрфшаоть работы, ооиаченныхя въ 
п. й сай статьи, въ случай при нА оопова- 

ШИ къ ых производству упевитель ным, 20- 

общал позамолантельно о своемь разрфшоши 
отаршему фабричному пнопектору и предовла- 
теаю мфотнаго по фобричуюымь И горнозанод- 
скинь дламъ присутств[я, которое въ бложай- 
шенъ-жо своем заодании разенатриииеть хФло, 

"Гаковоо посталовзюно, на ‘основании ст. 18 
| Положеня © гааюномть по фабричнымь п гормо- 
заподскимь двапмъь присутотши, утворждено | 
министрами финнов и 6 лая и государ- 
отненныхь имуществь 3 юля 1903 гола. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ, 
Кевъ, 21-го сентября 1903 г. 

Сербекш газоты обрицамутся въ рус- 
съ, претенаимн, которыя 

нельзя назвать НИЦЧО, Ч большой 

наглостью. Руссвя газеты 
будто-бы подъ влинемъ австрийской и 
германской печати н распростроцакиргь 

ложный  извфомн 0 положена  дфль 
въ Серби, которыя компрометирують 
славно кой брате ТОО, оскорбляя зав | 

ВА. | ны 
роятно, 
|ь томъ, 
отво и возводить 
мВнниковь въ иарюдные герои, 

| громогласно на дняхь объявиан серб- 
смо нынииие правители черезь ви 

ское телеграфное агентство. Въ чем 
состонтъ слазяноков братетво сербовть, 

никому не изнфетно, такъ каюкь оно до 
сой поры ны ть чем но пролвилось. 

Что касается славлнскаго братства рус- 
скнхъь, то оно дало блестания истори- 
чески страницы, Росса заплатила за 
него потоками вровн свонхъ сынов и 

мнлл!ардамн своего достоянии, Но 

чувства сербскаго народа“, 

эти завётныя чувства состоать 

разбойнивовъ и из- 

нь настоящее прамя по отношению № 

Сербш отн священных слова являются 
ИО только п усты \Ь, НО оскорбительнымь 

русскаго чувства звукомъ. Для 
Сорбия 

умерла, н распорядьтелиы отой неечает- 

ной страной ничего нео вызыавають, 
вром' чувства гадливости, Она долж- 

на очиститься оть тажкаго престуи- 

— Е: 
= ЗББНЕЕЕ тнитечини че — ион ини 

а 

находятел |. 

чтобы прославлять цароу (1Й- | 

ЕТ | 

„Сла- | 
вяиское братство“ нм'Веть ево границы, и | 

маты 

лена, искупить ого покаянтем”ь п тогда 
лить могуть смиренло вспомнять о 
свом слапяпевомть родетвв С№ ПИ. 

| А теперь... теперь пусть апологеты ца») 
| реуб/ь зачисляютгь въ свою ближай- 
птую родню бати-бузуковь. Въ пагло- 
сти сербской почати и сербекихъ пра- 
вителой, пустившихь въ ходъь сообще- 
пя черезь телографивя атонтства, мы 
|видимъ, впрочем, одну утВотительную 
сторопу. Ихъ безпокойство и суетли- 
ВОстЬ доказывать, Что поль нами ко- 

леблется почва, что въ сербсый на- 
родъ, несмотря на всЪ препятствия, 
пачали проникать возаршя русскаго 
общества и русской печати. Протнвъ 
протеста своихъ собственныхь офице- 
ровъ они пустили въ ходъ воснный 
судъ и домашнихь бати-бузуковъ. Но 
неужели они полагать, что въ Росси 
моло кого-нибуль обмануть? Неужели 
они думають, что въ Росси признаютъь 
героямн ночныхъ бандитовт,, проявив- 
шихъ отвратительное  надфвательство 
надъ трупами свояхъ жертвъ, убивав- 
шихъ безоружныхь въ кругу семьи, и 
отпесутся съ порипантемъ къ, честным 
людямъ, совёеть которыхъ возмущена 
противъ злодвяния и злодвевъ, 01п040- 
ривитихь сербскую арю ин сербеяй 

| народъ? 

Новый фазисъь въ мелбзной и 
угольной промышленности, №1, Помн- 
мо разговоровъ о синдиватахь Но з- 

‘граничномт пыВозВ Эизлишковль“ рус- 

|сЕихъ металловъ, прошлогодний харь- 
| вовсе съфзхь южныхь горнопромыш- 
| ленниковъ съ особою любовью остано- 
вился па просвтё распрострапеня же- 
лЬза н желвеныхъ изд средн на- 
солешя пиры содвйстыи  земствъ. По 
этому предмету съВадомъ собрана бы- 
ла „статистика“, обрисовывающзя с0- 
временную хЪительность  земстеь Въ 
данномъ Направлеши и сами зомевще 
‘представители привлечены были къ 
участно въ съфздЪ. Исходнымь пунк- 
томъ работь съЪзла по этому вопросу 
было ходатайство объ открыми  Госу- 

дарственнымь банкомъ широкаго кре-| 
дита земствамь спецтально для покуп- 
ви у заводчиковь хелвза съ  цваью’ 
дальн шей распродажи его населению, | 
& главным образом крестьянам. „Же- 
лВзный“ съфадь ны иитяго 
несся къ этой идев еще съ большей 
|симпатюй, Оть очень много времени 
посвятил 
земствъ въ торговл желЪзомъ и рЁ- 
шительно оталъ на точку зр№ил по- 

| лезности этой мфры. Съадь 
заль, что широкая постановка  скла- 
дочнаго двла принесла бы огромную 
пользу и сельскому хозайству, и сель- 

| скохозяйственному машиностроению, и 
| жолЪзодВлалельной промышленности, 
Оно обезпечило бы наше зомлехВмю 

улучшеннымьъ мертвымь пивентаремъ, 
по значительно попиженнымъ цЪнамъ, 
что важно въ особенности для кресть- 
янскаго хозяйства, Съ распростране- 
нем желныхь крышть понизились 
бы пожарные риски, и земство полу- 
чило бы возможность затрачивать боль- 
ппя сродства на улучшемо  мЪетнато 
хознйотва и быта, Въ виду этого съфздъ 
постановил но только ходатайствовать | 

о кредитВ для вемотеъ, кавъ 
это желзопромьшленники, 
залть, въ чемъ именно ходатайство это 
должно выразиться. Онъ призналъ, что 

основной капиталь для отврытя скав- 
довъ, въ разуйрь до 15,000 рублей на 
каждый склад, изалежало бы  выда- 

вать въ вид безпроцентной додлгосроч- 
ной ссуды, & дальгЫйиео расширено 
\Вательности ышклага СклАДА 

быть облогчено путемь открыты та- 
кнмъ, расширающимъ свои обороты, 
окладамь кредита въ Форм текущаго | 
счета В мВетныхъ казначейстпахтъь чи 

возможно меньший проценть. № это- | 
му постановлению съВзда присоедини- | 
ииоь И поЪ ирнсутствовавиие Иа Ном 

предс тавителин гор ПОЗОДскиАЬ пред= 

прият единогласно. Относительно та- 
вого единодуция, вирочежмъ,  одва-ли 

можно было и сомивалься. Широкое 
участ земстиъ въ количеств 34 гу- 
борнекихь ни 359 уфадныхь, опираю- 

‘щоеся на льготный кредить Государ- 
ственнаго банка, покрыло бы Росою 
сЬтыю безплатныхь агентурь метелли- 
ческой промшшлениостн и дало бы 

ствлали 

возмозиность пронзводить продижу мо- 

таллоюь и извмй изъ нихь на ид- 
личный разечеть. Но вопрось въ томь,. 

тама  агентуры: 
И дли. 

населена? Увврене жмоланаго съвзда. 

были бы 
Зомотвь, 

полезны -ли 

для самыхъ в отчвети 

о благодфтельной ролн земских аган- 
туръ, шо распространению среди наоо- 
леня кровольнатго жолза, в онлу 

|отого и уменьшешя пожаровь въ до- 
ренняхь, былин тогда-же опровергнуты 
знатокаын дВла въ „Гор.-Пр. Га,“ 
Отн знатоки указывали, что кровель- 
ное жельзо у вемотьь, таыь, гАВ эта | 

года от- 

предполагаемому участию’ 

ВыСВа- | 

Но Н ука-. 

ДОлвио | 

№ 262 
ПОДПИСНАЯ ЦЗНА: 

„Иевлятииу” съ доставы, и перес.: па голь № р 
па Пн, — Ир. 20к., из 10 м, —1Ю р, 60... и 9. — 9. 
АО х,, пабы, — Вр, ВО к., на 7 м, — @р,, аб — Тр, ма 
би. —Ор.20 к., ша 4 м. — бр, 40 к., ма Зы. —4 р. бО к. 
ив 2 и —Э р, па Ты. — Тр, ВО с, базъ дост. м перва 
па го — 10 р., ма Пи, Ор, 40 и., м Юя. — 9 р, ВО, 
ив и, — Вр. 20 к., ил и. — Тр. 00 н., ма 7 м. — Я ры, 0 
бы. — Вр. пиби —бр,, шв 4 ч, — 4 р,, ма 9х. — 9 р, 68 
Ян. —2р,, вам. — Тр. Городе! гожаные палит 
польлуютея пазераисой пб соглашение сы витой 
„Кевлинииь“; ивогорадиыею годовые подамсттихи, ое» 
Вю е восполымаатьея ражерочньй, поселить мъ [+ м 
ии ри— бр, къ 1-97 впрфян— 4 р, ии 1-м] изи— 
В г. Шолимемелтьея можна ма ве сроей в амачи, И 

и 1 числа каждого мял м мо дазфа, ваиъ до ПояЦа 
гида. За перу ну пурега горох, поливает, перетода и 
Иногородиые, уолачиванигь ПО м, в имогородиыя 30 
При вереи во др, прреять празолать сочатный здесь 

Такса за печатание объавленЫЕ: са од] Строк] 96 
СТолбЦЬ маи тя исто: воиради текста за бараый раз 
40 к,, ва каждый сл®луюеиО разь по 20 ю; позади 
текета за горный аль 20 м, бо, за езфхукце ра 10104 

Телефонъ радакии , „Кевлянину“ № 63. 
Таль онл нрищатищеицго отдблени аонтеры „НИ 

анали" (Ннымрый магазинь Н, Й. Оглеблиюа ) № 770, 
Толефолгь типографы И. Н. Кушнераль м К” № 5% 

продажа организована мым,  разби- 
рають ма льготныхь услошахт, пе ря- 

| довые, а богатые крестьяне и горожа- 
не, т. е. лица, мало пуждающияся въ 
организаши такихт, льготныхь  Иро- 
дажъ. Продажа  земствами сортова- 
го мелфза, глави ие потребляомаго 
населентемъ, въ земствахь не при- 
вивается, и, какъь показать  опвегъ, 
‘даоть потеря, потому что требуеть 
для себя спошальныхь знашй и дол- 
говремениаго опыта.  Гдинственное, 
что идеть у зомствь удачно, это 
продажа крестьянскому населению зем- 
ледфльтескихь маппать и орумй, но 
это уже совсфмъ не то, чего хотать 
жел зозаводчнки, п эта продажа, даже 

безь особенных ходатайствь объ ор- 
ганизащин льготизго банковаго кредита, 
существуеть уже у 15 губерискихь и 
162 уфзлныхь земстиъ. Проектируемоо 
‘широкое развийе земской желвзной 
| торговли, создавъ для желфзозаводчи- 
ковт, сть безплатиыхь агентуръ, легко 
могло-бы поставить земства вт пепр- 
ятное финансовое положене въ виду 
сложности и рискованности такой тор- 
говли. Наконецъ, какой смысль зем- 
ствамъ пати въ безплатные прикащики 
па казенный счеть синдикатизировав- 
шейсл промышленности, поставиишей 
собв откровенно залачу  попьтиентя 
| цввь па желфзо внутри Имперш. Не 
было-лн бы такое эсодЪИстве“ зомствь 
моталлургическимь предиригиимт, при 
помощи средствъ Госуларствоннаго бан- 
ка, признаюемъ полезности ип закон= 
ности существованя на русской поче$ 
синдиката желзозаводчиковь? Въ виду 
этого сдва-ли представляется желатель- 
нымъ практическое осуществлене ука- 
занныхь ходатайств хзрьковскаго и 

петербургскаго съфадовъ, относительно 
форсированной зомской торговой  двл- 

| тельности. Въ смыслВ снабжения насе- 
лен лучшими земледёльческими ору- 
дями земства и теперь дфлаютгь свое 
дВло, насколько оно вызывается по- 
требностямн времени н мфета, и по- 

| тому искусственно развивать и расши- 
рать эту дВятельность неум’ветно. 

Ко второму ходатайству петербург- 
скаго съэда, касающемуся желалель- 
НОСТИ понижения ПТУ На желаю во 

всвхъ его видахъь и на надьии изъ 
него, для чего необходимо понижению 
ныгзотнинхь таможенныхь понотять н& 

| желВзо, а также принтия м®рь про- 
тивъ искусственнаго повышена про- 
зажныхь цфнъ носредствомъ организа- 
ци разнаго рода „соглашенш“, вов 
русское желфзозаволчикн высказались 
отрицательно. И не мудрено! Въ это 
нменно время между ними шлн, нынв 
благополучно закончнвицеся, перего- 
воры о такого рода „соглашетяхь®, 
объщающихь въ близком будущем 
обще-желВаный сындикатъ, направлен- 
ный противь кармана потребител эй. 
Сторовныхн понижения пошаннт на же- 
лфзо на петербургекомь съёзд указы» 
валн на принцишальную ВозмОлИОСТЬ 
его исполнения, въ особенности по от 
ношению къ н®которымъ статьяюь та 
моженнаго тарифа, посл того какъ 
состонтсл пересмотр дАйствующихь 
трактатовъ и закончитен кризись. На- 
ше законодательство примняло иногда 
цовышена ставозь по опрелВленной 
схем вь теченю опредфленнаго - же 
пертода; казалось-бы возмоленым"ь уста» 
повлеше такого плана ин для понижения 
пошаннъ. Несомнфнно, что рать та» 
моженное покровительство достигало 
своей цфли, было-бы справедлито, въ 

интересахъ массы населення, постепен- 
цо ослаблять степень охраны спощаль- 

ныхь  прюнзводствь-—длая достижения 

все большей пронзводительности парод- 

наго труда во воъхъ остальных от 
раслях. промышленности, & прежде 
нсого въ землел Вльческой. Ота-же боль- 
шаа пронзводительность  обуществича 

лишь при дешевыхь орумахь м ма- 
‘шинахь. Съ такого рода зргументацей 
‘нельзя по согласиться, Сзыимъ Мини- 

| стерствомь Финансовъ открыто зазвле- 
но, что по отвошению къ желзолвла- 
тельной промышленности роль 1ы00- 
вихъ таможенныхь пошлить осъитрана 
Потемиазльная сила отой промышлен 
ности значительно превосходить наличь 
ную потребность въ металлах, такл 
что наступила эра взаимной конкур 
ренщи и понижешя стоимости про 

|дуктовь желзной промышленности, 
Уже при тавомъь полощеши  хвав, 
казалось бы, иъ высокахь таможонныхъь 
пошаниахь не представанотол никакой 
надобности, Но мы видимь, что въ дв 
ствительностн наступила гъ зоафаной 
промышленности совефагь пн „вре“, 
а имено пра взаимных согавшений 
съ цфалью, опираясь ца высокий тамо- 
женный тарифъ, держать продажных 
цфны зколвза и АМ о В 
высоком уров, При М, же 
ни дла существованию ну мор го 
понровнтельства жел Ваод 
мышленности уже вичфыь можеть 



— 

быть объяснено, потому что ву о аамю долину и пермииы сталь, М ныпе- 
случа ото является уже покронитель- 
ством не промытленности, а нюмыш- 

конечно, не одно и 
то-же. Можно опасаться, что попиже- 
1 таможенной потлины на эжелфео н 
чугунъ ие осуществится по соображе- 
нм искальнаго свойства, такъ КАКЪ 
ото попижене  отозветоя педоборомъ 
таможенных пошлинъ, но именно по 

отношению къ металлам это соображе- 

ленникам, что, 

1 и должно играть наименьшую роль. 
Съ каждым, годомь пвозь въ намъ м6- 

талловъь изь-за границы постепенно 1па- 

хаетъ. За пять месяце 1901 года мы 

срокъ 1902 г, ввозъ чугуна выразился 
327 т. п., а въ пашинемь тоду отъ 

внялся всего 182 т, п, Относитель- 
ввоза жетёза за то-же времн мы 

въ 1901 г.— имфемъ таши цифры: 
2,116 т. п., въ 1902 г.—1,312 т. п., 
въ 1903 г.—1,111 т. п, 
все поножающемся  ввозЪ таможенная 
пошлина должна составлять, ничтожную | 

величину въ общемь количествВ тамо- 
щенныхъ сборовъ, а потому н не долж- 
на быть принимаема во внимаше. Пред- 
столщее заключенте торговаго договора 
съ Гермашей открывлеть намъ возмож- 
пость наложить узду на разыгриваю- 
песл иппетиты жельзозаводчиковь н 
будеть очень жаль, если мы пе пос- 
пользуемся этимь случаем на пер- 
выхь же порахъ покончить съ нарож- 
дающимся общимъ желЪэнымъ синди- 

существоваше  котораго, не- 
сомифино, принесеть крестьянству боль- 
ше вреда, нежели существован!е сахар- 
вой пормировин. Ч 

васзется каменнаго угля, то 
теперелитее положене дёлъ съ нныъ 
ясно показываеть, на сколько серьезное 
значеше можно придавать воплямъ 

углепромышленниковъ, въ роль про- 
шлогоднихь, & также и зАфеь подчер- 
кивзеть необходимость цоправокъ 
таможенномъ тарнфВ, И. Рева. 

Къ свиданию Монарховъ. Мстность, га 
пронсходнаа Императорская охота, носитъ 5а- 
ой-то дикий романтичеслий отпечатокъ. Лси- 
стыд доанны со вобхъ сторонъ замыкаются 
мрачными скалами съ обнаженными склонами 
и зюшитин расщеливами. У подножия башни, 
ВИНОЙ и съ больной проважей дороги, 

збита Ииператорская палатка, предназна- 
зе для Выгокяго Гости; вблизи, полъ 
прикрыта отвбеной стАны, друтая дял 

ны Франца-1юснфа. Остальных па- 
азтей разбросаны въ разанчныхь ваправае- 
вахъ и представаююгь причуданвую изни- 
аистую лнышю. 1920 загонщиновь провели 
Ночь въ лЬсвыхь шалашахъь, а съ наступ- 
авнемъ утренней зари принялись сгонять. 
Дикихь козъ. Говорить, что ВЪ «бургЁе 
чнсаю этихь грашюзаныхт, животных дости- 
гаеть 300; кромЁ того тамъ же находится 
свыше 40 штукъ крупной дичи. Загонтоикн 
составили вепрерывную цфиь, охватнившую 
всё прострашство, на воторюмъ вазночена 

охота. МНезадоаго по начлав 
охоты нЕкоторые неъ загонщиконь предори- 
пимають подъем па почти отвфепын скалы 
съ цыю  спугауть оттуда  Еруиную дичь, 
Эта работа требуеть огромной доввости и 
долголфтией привычки, ввемотря на то, что 
вс: опасных мфета снабжзны проволочными 
пЪетнинами и желзными скобками, | 

Въ первый день охоты вся долина 
Мюриштьга была оъ ранниго утра окутана 
густымъ сфрымъ тумавомъ, непроницаемой 
завьсой окутавшимь вс окрестныл горы. 
Но въ 8‘), часамь туманъ сталь разсЪ- 
ваться, в Воворь ярые солнечные лучи 

Фальснфинация мунн и хлфба. 
{Санитарно-гитеничеси И очерк, 

Въ папгь «просещенный» вЪкъ, когда 
фтремлене къ легкой наживь сниевало тин- 
ровое распространен среди вофжхъ плаб- 
совъ сокреманнаго общества громадное боль- 
шивство естественныхь продуктов, предиа- 
вназениыхт, дан людевого пытани, вер- 
гается ифлому ряду посябдовательныхь под- 
Дъаигь и фальснфикай и въ окончатель- 
номъ результать одинъи тотъ-же продуЕтъ, 
переходя изъ руюь въ руки оть оптовыхь 
торговцевь къ мелочнымь  лавочникамт, 
претерифваеть настолько сушественпых из- 
иЪнени, что ®ъ немь не остается и Твин 

‚ конечно, 

сильны въ борь0Ь съ прогрессивно возрастаю- 
щимъ зломь и нииаше приговоры миро- 
выхъ судей не въ состонши искоренить под. 
АБаку, если само общество нв станеть на 
стра 

Въ настонщей беефав, аишенной всякой 
претенаши ва новизну сообщаемыхь факти. 
часщихь ланныхь и на полноту изложены, 
мы постараемся познакомить читатеая въ 
враткихь чертахь съ фальсифихащей мувн 
и хаба и съ нашболье простыми и спод- 

способами обнаружешя подл®лонть. ручными | 
т печется нзь мукн— пиеничной м 
ржаной. Начнемь поэтому, еъ муни. 

— 

И безъ венкой предварительной подд№л- 
ии мука можеть оказаться недоброкалестве- 
ной, есан долго задежится въ амбарахь и 
аввкахь; залежаншуюся мупу сразу легко 
узнать ипо вкусу, п по запаху. При оцфн- 
иЬ свфжести и добровачественности  муни 
пользуются ва практик  чисто-аминриче- 
ской пробой, обращая внимаше, маюь под- 
нимаетен и держится тЬето. 

Тесто, замфнаниое изу, муки, пе зале- 
тантеноя и не загнимшей «всхолягь» вы. 
сОБ0 и Долго держится па том уровнь, на 
который поднялось; изобороть—тЬето, при- 
готонаенное наъ негодной мукн, подмимает- 
сл медденно и очень быстро спадаеть. Ко- 
анчество воды въ доброкачествениой (мега. 
дежавшейси) мукф, не должно превышать 
15°)», но есан мука доаго положить въ 
сыром мфотЪ, содержане полы почти 
удваннается и кром% того, иъ мук® разви: 

. | вито воспособными образовать хорошее тягу- вакиея микроорганнамы, вызывающе бро 
жена, что двааеть прюдуть вреднымт, дан 

‚ @ подчась даже и ядовитым, 

При таком 

Гратореюому замку одна за другой стали моль- 
 Фожать придиорных моляежи, предназначен“ 
ных дли участников охоты. Одним изъ 
парных покинул? замовть эрцгерцог Франить- 
'Ферлинанль, которюму па охоть пазночануь 
быль самый  отдаденный № возвышенный 
погтъ. Ва пимъ векорь посадовали графъ 

имиераторской свиты, У мъвада въ замокъ 
собралась кучка аюбопытныхт,, пренмущест- 
венно мАетныхь жителей,  желяншихь по- 
любоваться императорским выфодомть. 

Около 11 часовъ утра послёловаяо от. 
крыт охоты, моторая орюдоажелаеь до 41 
часовъ пополудни, Завтрак дан пе®хъ уча- 

холодных блюд. Несмотря ва ясный сол- 
нечный день, сильный с\терь ‘ивидея серь- 
оавымъ препнтотнемъ для успишной охоты 
п потому ся трофен не были такъ много- 
численны, какъ можно было ожидать. 

Всего было сдалано 300 пыстимыовь п 
Убиты 63 динихь козы, оданъ олень и ола 
аси, 

Графь Ламалорфь не принималъ учлетя 

Шенау. Курьерь его то и Хао понваялоя 
на телеграфной станщин, гд® сдавал, депеши 
адресованный во всЪ вощщы, ие исваючая 
и Дальняго Востока. 

Вл, б'/ь часовъ попоаудни состолаен въ 
охотичьемъ домиеь объ, посл котораго 
оноло 8 часов вечера оба Монарха и вов 
пригааитанные къ 
вытити въ пареъ. На лужайк® были ужи 
собраны ве участиити охоты и въ моменту 
появления  Монарховъ варугь неожиданно 
‚вопыхнуть цълыи рилдъ факеловъ, освътив- 
шихь баркъ. Вонремя осмотра дичи трубами 
нопомняли народных ибены Штирии Ва- 
ринти. 

свидянш Монарховъ говорить: «НыпЬшнее 
посцеше Ро  Императорскимь Ведичест- 
вомъ Госудлрем, Императоромъ его вели- 
чества императора н короля Франца-Тоснфа 
не премпиеть пыбть особенное важное зна- 
"четв при данныхь обстолтельствахь. 
самаго начзая снуть, разразимиихся въ 

`бадкавской поамтикн, не переставали д 
ательно стремиться къ позстановлению мира, 
Эта льятельность была поддержана сцосие- 
шествованемть друтыхъ неливихь державу, 
вполнф опфинениись лухъ безкориготя, ко- 

в вознвиненыый характер яхъ Политии. 
„Твердость ваяваенй руссваго п аветро- 

‘венгерскато правительствь ръ Константиио- 
поав и Сон сказалась въ воспрепатство- 
‚ванш стоакновевя блистательной Порты съ 
болгарскиыь книжествомь. Это осложнение, 
казаншееся неминуемо угрожакицимь, пред- 
ставанетсл пока устраненвызгь. Метербург- 
с и венекИ пабынеты слишком хорото 
чуветвумугь всю важность задай, моторую 
‘они мачали иреслбховять, мзныь на собя 
починиь со’ уставовлению программы реформ 
и потому воолнф отдаютгь себф отчеть, что 
положеще можеть вызвать даленишее раз- 
вота ихь зпмнрительныхь уснашй. Вовремя 

| свидания дпухь Монарховь, сопровождаемых 
хъ министрами: иностранных дАыть, меры, 

воторыя пало будеть принать, послужать 
васомивоно предметом обсуждения. Въ Ев- 
роть питають полное довфруе къ горячему 
миронюбню, руповодящему действиями  Ихъ 
привительствь, м вотъ почему всяЕвропа 
надфетея, что нынФишие переговоры прояз- 

‚ вадуть баагодётельное ваше ма разрьше- 
вв балвлнокаго кризиса». 

Зима на Балнансномъ полуостровЪ 11 
(24) сентабря въ Адранополь н многихь, 
пругихъ пунктахь Балканскаго полуострова 

ея выфшнимль свойствамъ. При хранении въ 
сыромъ, топаомь и па0хо провЪътриваемомъ 
помщенш, пшеничная муха очень быст 
(иногда даже черезть невольно дней) пр- 
обрытаеть красноватый цефгь, несвойствея- 

но р®эно выступающий, если иснорченную 
нуну обанть растворюжь щелочи, вари 

вомвя и принимаеть кисаоватый, приторно- 
сладнй ман горышй нвусъ *). 

ВеЪ уназанные недочеты выстуванугь сл 
особенною 
разсыпать тонким слоемъ на поверхность 

плфсенью и пачинаеть издавать неприятный 
запахть гинли, Кромь того, чфмъ  свже 
Муна, тать тягучее п тЬето. 

Равличные визы муки (пшеничная, ржа- 
ная, ячыенная и овсяная) часто содержать 
вЪ себъ подчась и неумьшиленную примесь 
сФиянъ соршыхь  травъ, размолотыхь со- 
вБУБСТНо съ зарномь, значительно понижаю- 
щую мачество продукта, неговоря уже о 

| том, что ыволя изъ отихъь примесей ядо- 
ваты, 

Г, дождливое время года на колосьяхъ 
рин появалютея изогнутыв паросты въ вн. 
д% маленьнихь роговь Фюлетово-чернаго 
цвЪта, облланные своммь пронсхождешемь 
растительному паразиту, иовфетному поль 
назвашемь спорывьи нан рюжковъь (Зесайе 
сои), «Рожки» внутри отчасти ОбЪлаго, 
отчасти —красноватаго нета, пмфютъь гии. 
408 запахь и слодковатый вкусъ и, будучи 
перемолоты выфстё съ мукой, сообщаютъ 
посафлней лдовитын свойства. Потребления 

(шо Реформатекому, въ ржаной мук® можеть 
содержатьсн до 279], енорыньи) ваечеть за 
собою теле забоафване, палываеное ор- 
готнамомь (егробашия) шли «злой норчей», 
выражаницейся анбо въ вид припадков 
снаьныхх» судорогь (спозмодичесвая форма), 
або въ видь омертвешй ив аннць, а чаще 
всего ца понечиостяхь (гангренозыая фор- 
ма). На Запад, гдЪ праитикуетсл иродот- 
линое отбиране спорышьм руками эриотиаигь 
Въ ИАстояЩее нремя почти не наблюдаетсл, 
а) виоъ на Руси зоболфваню нерфдио поя- 
валетея въ пихь энидемй. 

*) При благопрИлтниахь убловлхя,, мука (и 
Паиченигиниыи, м раканал} остаотоя  безь венкой 
видимой порчи юъ точен е годл, много двухъ, 
хотя хиннчесяИЙ соотали, продукта существенио 

| памнльтся. Жирных кнолоты, содержалунол 
иъ мук№, постопенио разлагиются и служатъ 
оноНсмаиис призчеойй зыеаруынтиас» Заалазсь: ОБамы 
(каеИкониюии) торнють свою  визкость н отаио- 

че твото; при очень продоажитольномь храно- 
шин распллон Офаконь доходить ло образока- 
ши ядопитыхь влкодовдовь (птоманиову, 

Пааръ, графь Голуховомй и мноНя лица’ 

| * Те», 

отиикогь охоты быль подать ва отирытомъь | 

Возлухь й состолат преимущественно ИВ | 

ВЪ ОХОТА и все утро проработаль ва вилле 

ирисяжныхь къ тяжелому 

*«Лопгоа! 46 51.-Раег юге» по поводу | 
р > [ сть Нотарбартоло, раснрюгнокамь  нАлый 

Македони, об сосфдия м дружественных’ 
державы, оставанеь  вбрными сотлатению, 
воторов съ 1897 года служило основой их | ТВЫЪ протиоъ неузовинаго 

торымъ проникнуты об монарин, а равно | 

|009 сосфдотву съ Росоей и съ 

Испорченную муку можно дегко узпать по | 

НЫЙ свьжей мукф, затклый запахь (особен- | 
| наь 95 ч. с 

мЬрь, Фдкаго пали или натра), обравуетъ | 

широкой тарелки: мука быстро попрывается | 

| паамени саиртовой лампы (но 

хаба, пспечетиого изъ муни съ спорыньей | 

| ва особенно дегео 

КТЕВ 

ПыПлА НеОилаАнио обиаьиый с 
ступнаи сольные холода. 

Это очень важное дан манехонскаго воз- 
стати матвородогическов событа, Отъь хо- 
лода будуть особенио страдать турецийн ной- 

и ва. 

сви, привозсниых изъ Мааой Аши и неимь | СОРа И преподаватели юридичеьскаго фануль- | 
ютщя почти никакой товаой одежды. — Пов- 
станцы будуть пиреносить холод легче 
|и благодари привычек, и потому, что одоты 
теплва. 

18 солтября (1 октября) король Бедъ- 
Пискш Леопольть прибыль на своей яхть 
«Альберта» въ Дуврь, ТАВ пожелаль осмо- 

Иль британеюй  турбиниый  пароходъь 
ри выхоль изъ Остевленон гова- 

ни, короленспая лхта столкнулась съ ры- 
бачьнмь пароходомъ, потерл/унимитыль аварию. 
Иута «Альберта» потеряла якорь и. нозучи- 
ла НЪиоторыя други повреждены, но высо- 
ВИ пассажир остален, къ счастью, цу и 
нопредимть, 

Известный процессъ Палиццоло, въ ко. 
торомь спомпрометировано шЪеколько цоли- 
тическихл, дВятелей Сицилт, на дняхъ 0у- | 
‘деть вновь разбираться суломъ присажныхь 
во Флоронщи. Въ дБствительности про- 
цессь направлень противь мафии, этой 
явы, унии: лучшия сиаы Сицилш. 
Бывш  допутать Палициоло быа®, нагъ 
изивстио, приговоревъ болонсвимь судомъ 

наказанию, но | 
судь отыфннаъ  приговорь вассашенный 

р осльдстие внровщейсн въ его редакцию ошиб- 
императорскому столу’ кш, Тань что теперь приходится опять соби: | 

рать срод®толей в подвергнуть дЪьло вторнч- | 
пому разбирательству. 

Дацаене мафии  постольно сильно, что 
процессь по можеть разбираться пт, самой 
Сицили, га никто ие рЕшиилея-бы высту- 
пить сандьтелемт обенненя ваъ страха пе- 
редъ страптной местью чаеновъ мафии. Меж. | 
ду тЬмь въ. Итали някто не созиваетен 
въ томъ, что Палиццоло виповееь въ убй- 

рить темныхь дёль Палиниоло въ Сицизан- 
ском бапк®. Въ Сицилти обвнняймый имет, , 
напротивт,; множеетво сторонииковь, и иото- 
|му предстолтаий прмущессть уже заран®е прико- 

Съ | Выгаетъь къ Флоренийи вевобщее внимаше. Да. 
же подвяги разбойнина Варзалоны , оперирую- 
Щаго сова[иининюо самостоятельно въ Сицилии, 
временно отетуризи, ва задний пазы. Между 

и попуаярнаго 
въ Сициии разбойника лЬйствуеть теперь 
многочисленный поенный ‘отрядъ, ‘который 
пытается прекратить пъ нему подвозъ не: | 
ненныхь припасовъ. Проф того удадось 
открыть оринаддежатие  Варзалонь и. его 
семьф скаады п взаожить ареегь ва урожай 
и скоть; старший сыить разбойнова, его же- 
на и родители арестованы. Ророчемь, гово- 
рать, что симпатии  цаселены и на этоть 

| разл нослужлигь ‘лля Варзалона начежнымь 
| прыкрытемь  противъ адиннистративнаго | 
пресафдоваши, 

Увеличене мирнаго состава германской 
арши. Уже выработань новый германский 
военный законопроекть и состовлень въ 
тлавныхь чертахъь новый вознный бюджетъ. 
Проестировано увеличеше мирцаго состава 
германской арыш на 10,000 чезовыть. Бу- 
дуть превращены иаъ 4 батааьоннюхъ въ 
$ ботазьониые погранняные пфхотные полки 
въ Восточной Пруссия и въ Лотаринии, т.е. 

ране, Въ 
кавадерн и въ артвалерми значительных 

| перемЪфигь не предпозложено, 

‚ Новое оруше съ англИсной арым. Ак- 
гаекан артиллерийская комиеея, какъ 0о- 
общаеть «5|аоЧагЧ», решнаа ввести въ ан- 
гайскую  артшалерио новое скорострёзьное 
поаевое оруле (15-фунтовое), которое бух- 
то-бы превосходить всё подобныя оруля, 
существующи въ евроцейскихь и американ- | 
свой армнхть. | 

Аигайюсван вовааерш будеть вооружена 

Примеь «вуколн» — растения, часто расту- 
шаго въ поль средн ржи, вызываеть рядъ 
‘Тнжелыхь припадковъ на нервной почеъ, 
сопровождающихся  пербдно смертельным 
| пеходомь. Присутствие спорывьн и кукодл | 
пъ мукё дегио узнать путемъ испытаня 
муки по способу Фогеля. Составляется сыЪеь 

(въ 70 градусовь) и 5 
частей соляной висаоты (асФига поогоз си 
рту); смфюь можно разъ навсегда приго- 
товить въ любой аптекь м держать въ | 
спляни® съ притертой пробкой, въ ры 

ВЪ р нвопредфлению доагое время 
рьазкостью, если залежалую муку | 0со иности ьЪ темноть)., Дая испытания, 

беругь на кончикъ ножа пробу мужи, всы- 
пають вв въ пробнрыую трубочку, прыба- 
ванють съ поль-рюмни сыфен спирта съ 
соляной кислотой и слегка нагрёваютгь ва 

На Ло Бип. 
Ня), или же погружають въ горячую воду 
‘минуть на плть. Затфуь— содержимому да- 
ют ОТОТояться п, @слы отстой  оважется 
опрашеннымь въ золепый цефть, то это | 
показынлеть, что въ мукЪ была примесь 
различиыхь горцыхь травъ: розовый, нли 
пурпурно-красный цефгь отстоя уназываеть 
на присутстие спорывья, а оранжевый — об. | 
наруживаеть примёеь вуколи (Астовбетиа 
Оле), ман же пе менфе пдопитаго, но в®- | 
сколько роже ветрчиюищагося плевела (}.0- 
Пот (езлы еси), Юелы получаетен безцет- 
ный и прозрачный отстой, то ото служить 
|уназанемо,, что испытуемая муна пиенич- 
нал, маи же ржаная: ототой слабо-желтаго 
цвЬта обнаруживаеть присутотия примем) 
ичменной, наи овсяной муки, значительно 
понижаниией продажную стоимость м пвта- 
тельнын почестьа чистой пименичной муни, 

По ныфшнему виду мука предетавляеть 
собою порошиообразаое вещество, а потому 

поллфаывать молкораз- 
дробленными  оргапичееними продуктами, 
ван то картофельным нрахмаломъ, & так. 
же примшивать къ шшеничной мую муку 
пругихь злаговъ, боаЪе низнаго лостовнотва 
(риваную, овсяную м ячыенную), Получается. 
бвавредивя смесь, по песравонцо боа№е де- 
шенан и мае удобоваримая, 

Ичменный м овснныя зерна чаще всего | 
плуть па приготоваене крупы дан ваши 
одиино въ восточныхи, губоршнхь Росеш, а| 
танже въ Швеши и ПНорнечи (тд ие ро- 
Литея пшеница) ииъ ичменной мунн пекуть 
хаь; въ нфкоторыхь уфалахь Новгорюд- 
ской п Тверской  губерый, въ которых 
часто бываеть ведорожь, хаЪбъ, по свидь- 
ыШногну Волнова, приуготованетен часто ца | - 
одной овсяной муки. Химичесще анализы 
д-ра Сешига показали, что ячменивя мука, 
по ии составу, запимаеть средину мож- 
ду грубой пшеннцей и хорошей ржаной му- 
вой, Лаббъ изъ одной дчманной муки 00- 
аадаеть иепруитнымь и саадковатымь вну 
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съ прямымъ и силыю возбужденный Лидрей Монамиюь. общения, 

1908 № 262 

Нопымъ  образцомть саба: утяеты 
Ото Лагоныгь ИЛИНИлы, ннежь ПИ 2 чарваго хо и ВОЙДЯ В лен о м ЖД, дорагь управ. 

пухию попроснат, кухариу, чтобы опя Лоло- Сибирское коровье ма ° а | 
$ Ръ патиу, 19 сиптября, профес. наи Кориилову о его приход. На улию- ры отАаъ И и 

Вы Ри, р "| авнный вопросъ кухарни, почему онъ пря- нь общества на й 

тета унинерентетая св. Баадимира, СЪ лика- 
номъ ИН. М. Цытовичень во глав®, чество- 
вали заслужениато професеора В. Г. Демчен- 
но по случаю исполниешагося 
ЛЯ его службы въ уннверситсть, Чество- 
вание происходило мъ ивартирь В, Г. Деы- 
ченко. 1Юбиаяру поднесень быль алресъ 
оть юрилическаго фамультота вт, росониитой 
паок®. Вчера, 21 семтибря, в» гостиниц 
«Грандь-Отвль» профессора юридическаго. 
факультета чествовали В. г Демченые 00%-. 
дом. 

В. Г. Демченио въ точене боле сорока 
аъть, пренодаваль и продолалеть  чтане 
лекший въ униварентеть по гражданскому 
праву, м промф того состоять предоблате. 
ложь Мумаевого мридичестаго общества. 
$ Состонне здоровья подпозковникя 1. 

В. Дебуара, получнвишаго сильшыя ув\уья 
20 сентабря ввчеромъ при столиновени дро- 
жекъ, въ которыхь отъ Ухамь, съ ваго- 
номъ  ааектрическаго трамвая, признается 
врачами весьма серьознымь,  Пострадавиий 
доставать быль въ №Мереки военный го- 
спиталь въ безсознательномеь, состоянии. 
—Ф- Кровавая драма. Вчера, 21 сентября, 

въ городь разытралаеь проваван драма, 
мертвой ноторой слфлались три человака. 
Боя, эта печальная истори представляется въ 
саБаунупомь видв. Въ лом № 15. по Воз- 
насепевому спуску, проживали мозолые су- 
пруге. нрестьлие Андрей и Евген Монаки- 
ны. Мужу было всого 23 года отъ роду, а 
жена его, миловиднан женинна, нифла 20 
ать отъ роду. Андрей Монакинь служить 
на сиромномь  жалованьи въ РоссИскомъ 
страховомь обществ въ гачествЕ коитар- 
щива, а жена его для повышения сенейваго 
бюджета служила касснршой въ бакалейномь 
и а магазиав нупца Морнилова 
цо Ваалимирской узнц, противъ Старовтев- 
скаго участка. По словамь сосфдей, супруги 
Монавииы жилн мирно ‹ до посафдняго вре- 
мани, опи занимали одну комнату въ под- 
пальниагь этак вышеупомниутаго дома. 
Цень они проводили па службь п сходились 
лишь вечерожь. Какъ теперь выясняется, 
ваалфаен  магааила Коринаовъ усердно 
ухажипааь за своей касснрией. Объ этомъ 
оботоятедьстя в узналь ея мужъ. Говорать, 
что ему кто-то сообщить объ этомъ, 2ж6- 
лая прекратить узлживашя Кориизова за 
Моцакиной. Наснолько освовательны быан 
падоорфин Монакина относительно поведешя 
его жены неизвфотно, ио между супругами | ходимымть пропзвесть замфву 
вЪ Ночь на 21 сентября пронзогиао бурное 
объченене, подробности вотораго пока ©с- 
таются тайной. Известно тольшо т0, что 
окоао двухь часовъ ночи Еотеюмя Мова- | 
книа выбЪжала изъ споей комнаты дер- 
жась рувой за трудь п побыжааа по 
ытниць па второй этажъ, въ которомъ 
Живеть военный врачь г. Чавнда. Бёдная 
жетдина вожкпаа въ квартыру, упала на 
нолъ и стала умолять о спаевын. Доиторъ 

|Чанида броснлея къ песчастной, которая 
оназалась раненой въ дфвую сторону груди. 
Прибыль тапже вызванный прачь общества 
скорой медицинской помощи, но несмотря ва 
веЪ старанш врачей, бвдная жевщина черезь 
часть скончалась. Оказалось, 90 ножъ про- 
никъ Жо сердечной сумвн, При какихь 0б- 
стоятельствахь несчастная Монанина полу- 
чиза смертельную рану, нензветво; быг- 
ШИ въ сваьно позбужденномь состоянии 
мужъ понойной заявихь, что его жена по- 
кончила жизнь самоубиствомь во время. 
ссоры съ пимъ. Но все-таки этоть попросъ 
оставтея пога не вылененнымь. Прибыаа 
поаищя, н посл первоначальнаго дознатия, 
трупъ молодой женщаны быль отправленъ 
вЪ анатомичесяий театръ. 

Между тьмъ въ восьмомъ часу утра въ 
ннартиру и ца Ворннаова, жнвущаего въ д. 
№ 4, шо Б.-Житомирекой улиц, явился 

Е = Е 

сомь солода; что те нагаетсл до качества 
хл№ба, выпечаннаго изъ овелной мукн, то, 
по мыёнию д-ра Волкова, овелный хаЪбъ 
саблуеть, собственно говоря, отнести пе къ 
пищевымь средствам, @ къ нежелатель- 
НЫМЪ «кормовым веществамъ» *). 

Бром картофельной, ржаной, ячыенной 
и овенной муки, къ пшеничной  мукВ не- 
рыло прибавляется гороховая и гречнавая, 
какъ несравцимо боле дешевый продукть. 

Дая отпрытя означенныхь безвредныхь 
подмвсей, понижающихь качество продукта, 

ше всего прибегнуть къ минроскопу. 
рисутствйе картофельнаго крахмала въ му- 

КЪ можно легко обнаружить  химичесвимт 
путемъ. Слабый водный растворъ Ъдкаго 
вали (1,5:100) почти пе  дв\ствуеть на 
крахмальныя зерна пшеницы, но въ тоже 
время зерпа  картофельнаго ирахмаша отъ 
дВйотыя щелочи увеличиваются въ 10—15 
разъ, что очень легко замфтить даже при 
помощн обыкновенной лупы. Приметь муки 
стручковыхь  паодовь (гороха, чечевицы, 
бойовъ) зегво распознается пою необыкно-| 
ввпному блеску; кром® того тавая мука при- 
обрётавть свойственный  стручковымъ ра- 
стенлыь внусь № запаху, 

Проф. Эльснеръь реномендуеть таже 
растареть въ агатовой ступочк®ь равных по 
объему поаичества пшеничной мукн н меакаго 
Овлаго (кварцоваго) песку, проц®дить жид- 
кость и прибавить въ ней раствора Юда 
(аптечной  @юешга |0). Веди юъ шиенич- 
Ной мук прибавлева мука стручковыхь 
аодовъ, то жидкость опрасптоя мъь красно- 
мясной це\ть, быстро исчезающий; при от- 
сутстыш означенной подывен  поаучлется 
снфтло-красная или розовая овраска, Чаще 
всего въ муюв вотрёчаютсн мишеразьныя 
призов, полсыпаемыя лабазниками для уне- 
аичени в\са. М чего только пе сыиить въ 
муку, лишь-бы сдфлать ов потяжел%е, Под- 
сыпають песокъ, навестну, тоаченых кобти, 
тажезый чшиать, ганну, ввасцы в даже м. 
ный нупороеть, 

Прибавдеше нвасцевъ ит мук практи- 
куется  пренмуществанно въ Америк съ 
Шыью увезичить плагоемность, а саЪдова- 

тедьшо— и самый ифоь продукта; в®ль про- 
Давцу, пебрезгующему  средетвыми дая ва- 
жииы, выгодно продать «пудъ» муки, въ 
котором въ сущшюли не хватаеть мно- 
гихь фунтовъ, Мдный цупорось подмиы- 
ваетея в мукЪ пренмущестиенно во Фран- 
Щи (0,05—0,1 трамыз ма наждый  кило- 
грамиь) съ цвлью  замаснировать порче 

*) Овсяный хлЬбь шопрИитень на вкусь и 
зАкаючаоть въ 000% эночитольных  коанчество | 
цаулобонаримой клётчатки, олохо усполемой 

пмцеварительтым аппаратом. Овслика 0) 
значительно питатольтфо  ххёба изъ ополной 
муки; еще питотольню—восштый Куковскимль 
опояный кисель и толокно, т, в. мука ШУЬ ВА 
ввренцаго ци сильно подоушеннаго овса. | 

соо ПЯТИ ны. Тогда кухарна отправилась вт, спаль- 

‘тяженше 

шелт, въ, такое раннее премл, Монаннит 
объясниль, Что его мела умерая и находит. 
г въ анатомическомъ театре,  полфдетие 
этого ему мужны деньги ва похороны же- 

ию къ Порннлову, жоторый тоаько что воз- 
пратмасн съ базара. Монокииь быль при- 
глашенъ къ Ворнилову. Какого рода объя- 
сниня происходили между Мопаниныхь и 
Кормиловымь неловетно, но, шо словам 
нухарны, свидлше было пепродоажительное, 
Слоро борнилолт, выбьжалть въ пухню бл®д- 
ный м перепуганный, держась рукой за 
гордо, сталь кричать «варбаали, спасите» | 
Кухарка побфжала са кучеромь и посавая 
вто за политей, я сама стала обнывать 
раны хозяину. Скоро ямилась полишя и 
врачъ скорой медининской помощи. Морни- 
ловъ быль весь опровавлень, на ше у 
него нда рана, вторая же рана находилась 
у чего на спин, и осмотр рава ва 
спин%  оказолась глубокой. Бром того, у| 
него овалалиь пор®заниыми руки, ноторыя | 
отть пораннаь схватившиеь за лезвие пожа 
Монахния. Поаожен® Корнилова признано 
довольно серьезным. 

Что же касается Андрея Монатина, по- 
нушавтагося па убийство Вориилова, то 
хогда люди вошли въ спальню борпилова, то 
наньли Монякина лежавтаго поперек вро- 
вати Ворнилова всего вт, крови, Иэъ равы 
на дЬвой сторон горяа била нровь, на грухи 
также оказалась гя 
эти раны Монахинъ панась себ съ 
самоубства. Туть же, около провати, ва- 
лялен острый окровавленный финокай нож 
и револьверь системы АД 
выпущенных заряяанъ, 
этого револьвера 

пом состоями быль с 
всандронскую больницу. Въ карман Монакина 
паидена была записка сл®дующаго содержаны: 
ежена умераа чрезъ ту сволочь, № я 

ай Фадованьн свое и жены пря 
кинъ въ записвь просилъь отправить въ 
Сумы къ его матери ца похороны его и 
жены. О случа съ Боринаовымтъ дано было 
знать жень и дочери его, ноторый жить 
цедфаю тому назадъ переселились на отдьль- 
ную квартиру. 

—Ф- Заифна рельсовъ на главныхъ линяхъ 
Юго-Западныхь мел. дорогь. Управаене 
Юго-Западлыхь жел. лорогь призцало веоб- 

отправленъ въ Адв- 

щихъ резльсовъ рельсани болье тяжелато 
тина на тёхъ аншнхь, на которыхь курен- 
флот Бурьерске побада, т.е. на лини 
ювъ— Базатинъ (149 перстъ), Одесса— Ва- 

затинь (464 в. ), 
в.), Жмеринка — Волочискь (151 в.) п Еа- 
саветградъ— Бираула (370 в.). Общее про- 

исфхь этихъ анны составляеть. 
1.495 версть, причем вс указанныя ли- 
ви, вромв анны Бирзула-Каисаветградъь, 
иУъють по два пути. Существующие на 
этихъ лишяхь рельсы нибють оть 2% хо 
24 фунтовь въ футЬ протяжешя, и ихь 
ршено замбннть тяжелыми 28-фунтовыми 
реаьсами. Замфина ята началаер Въ Ш- 
ламъ голу, вогла Министеретвомь Путей 
Сообщешя разрЫшено бышю укладывать но- 
вые, тажелые рельсы ежегодно па протя- 
женш 35 версть. Бъ пастоящее время 
управаене Юго-Заоадныхь ж. дорогъь хода- 
тайотвуеть объ ежегодном отпуск средству 
на укладку тяжеаыхь 28-фунтовыхь  рель- 
сонъ на протяженш 100 верстъ, причем 
узладну новыхъ рельсожъ имфется въ виду 
пронаволить по мёрб нанашиваня суще- 
ствующихь  рельсовъ, 
казны въ  Данномтъ 

рельсовъ. Вопросъ этоть на дняхъ 6 
разсматриваться въ Министерств Путей Со- 

ную муку и сбыть её, какъ пригодную дада 
печеня хд%ба. 

Если мука, въ которой примышавь пе- 
СОБъ, ТОлЧеныя вости, глина, ГиПОЪ Ш Т.П. 
чехиничести примфен, содержить въ себь 
только неудобоваримый балласть, то при- 
ыЪеь пвасцовъ и мдыаго купороса дьлаетъ 
ев продуктомт, вредным дан вдоровьн и 
жизни потребителей. 

Наибол%е сподручная проба дая открытая 
минеральных примесей вт, муБё состоитъ 
вЪ обработвв ев хлороформомъ “). Осно- 
вана эта проба на томь, Что мужа, будучи 
уьльно-легче хлороформа, плаваеть но- 
верхъ жидкости, а боле улЪьльно-тнжелыя 
минеральных причфси опусваются внизъ и 
падаютъ ва даю сосуда. Въ сухую стекаян- 
ную пробирку воыпають щепотку муки и’ 
валивають хлороформомъ (одинь объемъ на 
два объема нукн, Т. в. въ половину мель- | п 
шее количество),  занрывають пробной, 
взбалтывають и затВыъь даютъ  иЪфиоторое 
время отстоятьсн. Муна, камъ выше смаза- 
во, подьмаетен на верхъ, а на диВ про- 
бирки получится  сфровато-бфаый  осалокъ 
минеральныхь примфсей, число ноторыхь въ 
продажной мукв нербдно доходить до 26 
процентов и боле, а следовательно даже 
и въ томъ саучав, если бы примеси оказа- большое поличество 
лись не ядовитыми, покупатель подучаеть рается съ сиаьно разведенной 
выфето пула муки всего тридцать фунтов, | слотой 
а ре беретъ слишкомь«не по чину». 

ереходимъ мъ фальсифиващи печенаго 
хаба. Хайбопени немало запнтересованы 
искусственным увеличещемь ва хд®ба ц 
добитьен того, чтобы пришежъ въ т2%0% по- 
стигать це менбе 50%, Съ этою цфлью 
ха бь печется при температур выше нор- 
мальной н доржитой въ печи возможно мевь- 
шее время, на такомъ хаЪбЪ появанется 
сразу тоастая, хрошо пропеченная иорка, 

| обалегающан хаЪбъ  плотвымь  понцыремъ, 
цепрюмусканищемь паружу закалюченную въ | 
хаЪов ваагу, волфлетие чего хаб пред- 
ставлиется снаружи пухлымъ, а впутри— 
цедопеченюымь и сырымтъ. Притотоваениьй 
Этизгь способом ха, предотавалеть со- 
бою неудобоваримый балаасть и употребла- 
Ее его 
вАоровья. 

Хаьбъ, выпеченный ‘изъ фазъенфицироь, 
ванной муюы, содержить въ 260% вс\ ва. 
каюченныя въ пей примы; ха боцекы проь 
баванють мовын. Такъ, попримруь, при 
печаны  хлфба,  хафбопеки пердко созна- 
тельно присыпооть въ попортиаиие ос му- 

вЪ квасцы пъ изридиомъ коанчествь, такь 
накъ мвасцы  уменьшаюгь растворимость 
ваейковины и 

“) Въ томъ количееть\, и, какОмъ хр 
формъ беротол дал пробы, онъ совершевию без» 
предашь, хотя осторожность нигде шв Шикому | туто захупоривають 
5 родить. 

| ТОлЬНыхь 00 ОТИОНАИЮ 

кая рана. Повилимому, 
ЦАЛЬЮ, 

ОВ СЪ  ОДННиЬ | 
0 быль-ди изъ |. 

пронаведанъь выстрыь и 

пока неизвестно. Монанинъ въ очень опас- | 

сущеетвую- | С 

Базатинь-_Бресть [461] 

аннть разнии въ цбн® 24 и 28-фунтовыяеь | 

рецепта врача не отпусваетел, 

въ цацу безусловно предио лая | 

воЗоТановаиютЬь — ТИГУЧеСТЬ | стружекъ камоещивахо 

пол, наименованием «Пурганеное сельево- 
хозлиственное товарищество», при участи 
Сибирскаго башка, учреждаеть въ 
огобое представительств» по продажа на 
иЪетныхь рынвахь  сибироваго 
‘масла. Представительство дано ку биржевому макдеру шевсвой биржи А. д 
Сумивичу. Таюмыть образомъ, въ 
вИераый появится высоковалестванное си. 
биреное коровье масло, которое въ поса®л- 
иее преми цашалю таной широкий обыть 
Антлии и Дани—отихь изиболу»ю  ‘тробора. 

варищества иЪ 
Западному 
дасть 

—$— ДЬло о духовномь завыцанм Е. И. 
ты Не утвержденном иъ исполиа- 
Ныю евскнмъ онружиьлеь судомъ, будеть 
разсмитриваться по апелляюнной жазоб% 

| насл?.дииновь покойной Дегтерсвой по этому 
завипанию въ М ювской судебной палать 
октября. Интересы наслбхниковъ по зав- 

Послфдниго, навкъ передаеть ие, 
ть аться въ В" Ри 

пал октября. суть прего- 
вориль С. Ягпиневаго ей ния 
вррпости на 2 года, 

Въ п ‚22 в2 ты от 
ская, 20), шъ 8 час. рь = , назилчено 

› общ д\т- 
вопроса о пыборВ предсйдателя общества. 2) 
Тезупия хфла. 

харный песокъ. Сахарнаго песка  проитвол- 
ства 1803—1904.-г. продано 380,500 пух. по ел%- 
дукчцимъ цфнажъ: со сдачаю на стаяшияхь Юго- 
Западныхь жел. дор. мы сентябрь-октябрь 4 р. 
21); воп.—4 руб. 10 к. 00 схачею на станщяхь 
Московско-Каево-Воронежской ж. дор. на се- 
табрь 4 р, 15 к., со одлчею на Кенъ на сен- 
р ь-январь 4 р. 15 к.—4 а =. к., со сдачей 

узу па ноябрь по 4 р. 374, и., 0 
слвчей на Москпу на овтабрь лекарь — р. 
48 к.—4 р. 50 к. пул., вое за наличный 
ги. Са трея па срокъ 6 мбелцетъь со 
сдачею на ст. сунь нь севтабрь-декабрь 
быть сдала по + р. 25 к. пудъ. 

Сахарнаго пвека 1908-— МУ г. 
для энспортв было продано 10 пул. ст. По- 

а по 1 р. ТЛь ког. пужь шъ талгь па 

Перечисаевай (обыфыъь выпуска сахара изъ 

[одета ОЗ Об 
пуд. со одвчею ва оитябрь-цють по 1 р. 265. — 
Ер. 274, к. пужъ. 
Цфны рыфияала для ‚ по залаленым» 

. й НЯ:  ГОЖОВ 
и 

товариществь по бр. БО к. пуд. Колотый на 30 
коп. дороже. При продажахь оъ друбе пункты 
выручается цфна на 20—30 к. ниже-—въ зави- 

Полозкена деть съ я на галвей 
ш усскихь рынкахь ‚ таково: 
"Петрбур ме 80 к.—+ руб. 85 к 

Рафинахь Бенига товонаоЙ 5 руб. ВО к.—5р. 65 

испорченной муки, для придают хлЪбу 68- 
лизны, въ ТВСто р иу- 
поросъ. Въ пебольшомъ ноличествё красцы 
не вызывають замфтныхь разстройетвъ пи 
щеварешя, но при постоянномь употребхе- 
ши служать причиной упорныхь запоровъ, 
почему иЪфкоторые предусмотрательные бу- 
зочники въ тЫыто корень 
ялаппы, оказывающий каюъ рать протиио- 
положное действ. | 

Что насаетея м®днаго купороса (сЪрнч- 
кислой окиси млн), то отъ въ аптек® 

такъ какъ 
прелставянеть ядъ, который въ состолийи 
дегао отправить потребителя ъ праотцамъ. 
Въ счастю, примесь мфлнаго купороса пра 
печени хяьба, гр но р®дко прати- 
кустся у насъ на сы, Присутстае квас- 

певаго дерева (Пориио Саш Башни); если 
капцуть вытяжкой ва не хаъбваго ми- 

окрашивается въ фиолетовый, 
ЦЕгь, всли-же къ хдЬбу 8 примываны 
ввасцы, капая кампешевой вытяжни Заетъ 
ва миниш оранжево-врасное пятно *). 

Дан испыташи на мфдный куцоросъ, ни- 
го 

СВрной ви- 
(вдвое, маи втрое разбавлениой 

аптечной  асииио зоИрюеека Фа иыг), де 
тЪхъ поръ, пока ве образуется полужидеое 
тыСто, приготовленную массу погруя 
ють дезве хорошо вычитомнаго ножа [пли 
же чистую желзную паастинку, новый те- 
совый гвоздь щ т, м.) ш октаваншть ва 
сутвн—яруме. Присутств е эАднаго мупороса 
‚(иаы иной соли мфдн) обнаружится твуть, 
что жетьзо въ мфетахь кос НОван и 
съ тветомъ покроется ирасвымь палетомь 
возстановаециой меди. 

Независимо отъ воввозножныхь подле” 
в дурнаго качества муви, У, продаю» 
цен ма базараюь, часто однижь свом 
ВЕиниим"ь ОидоЗгь ВыЫЗываеть Чувство 9. 

нольшаго отпращеня, свнатедьствуй 0 том, 
что пышезл, пуь сдишиомь грязныхь рум. 
очего уже и говорить о мышахъ, тарака> 

нахь, гризныхь трапвахть и тому подобных, 
«боаваатиыхль приложу >, ПОпаююихь 
порою въ цашь «хлёбъ пасущный». = 

Натуралисть, 

*) Камшишовую вытяжку дог приготчемацеть. 
реж №ъ чайникь кладуть ложку (чаймую; — 

Е обищей похы аъ с 
Е Ш, сав. 

двумА—1 Стаи дру троми ами пажа 
мона, дажгь постоять к н, 
ВакУГь и чистую У 

внотса очень доагоо преми. 

(Бульшарио-Кудряв- 
влми- | 

“>. 

—> ==. 

ъ воть” 
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коаотый бр. ВБ к. Рафинадь 
в «тв. ь к. Рафинадиля 

льна, Рбтояной рафиттль бр. 36 к. С®- 
харим песокь оть 4 р, 45 к. о Фр 50 кои. 

 рыика малохфлтельное, выжилл» 

а а 
имени, белый, рафилаг въ больитось 

голонках—5 1 коп., т ры, Вт аъ кт их 

ет + : у я О. + ы 

т съ сахари— поока—38 

гозовкахь 5 

тоннажные и р 
можиею 
хара-шюска 38,» Ф. М. со 100 Кб, 
пуха), съ сахара-рафиналя —5 
16 к. 0% ужа. 

„Фибанта. = и 

окт, ыы Побка у мыстныхь торговцень 
среди!" и торговля была средняя, п) 

ие устойчиюая, 4 п. 75 к.--4 р 

иъ ПБнахь па рафиийль паступизо попе, 
объясниетел иАпл пои нада иъ Ли- 

бах изъ Риги, гх®, по случаю быпшлго пожа- 

| ‚ ‘икаючля о 
р сны ы, както: морск, 

сахарномъ онлах\, посафлнйй долин | 
в ыть релаизовань хо мо Аим, 

«>> Ч и лад по 
причин ризисый торговцы старалноь 

оетАльных серть пе мамиоись пЪ Ц. 
именно: иен = пиненный [ сорта 5 р. 

в к.—@р., ПП сорта Житытокаю и друтИУь 

волоть ралиыхь тачестнть 10 бр. 455,6, 
к ко р. 70 к., хружки 
р, №0 коп. Привозонь сахара лая окопорта 

‘ии, какъ ло по№кь Кох, тожь в 40 
| О, шо измизились. ‘прочихь БалтШскихь 

Ро, Вь тео этой похбти сил на 

личный спхартый пебок» остались ”- 

"ыбненыь Требоволю 00 прежнему хороклео и 
глазиммъь образож,, для. нужхь винох®ля. По- 
сабднее трбюваийе, «къ сожлаиию, скоро ире- 
кратится, такъ какъ, вохёдстИе стоящей лом и 

‘съ Моня мАонпа. авсужи, внноградлики значи 

= мы го м ор, Биаь ож етя 

ини у ‚30—44 р. 2, к. за пуль. На | 
рафиналь бъ 15 с. м. установилась ИФА; го 
онного 5 В 20 а к. о обр» 

двор. 55 Е-6 р. © НЫ Пул. эко0е 
въ. Цна 1 р. З0к.—1р. аа том без 

` армии. По истеклией нод демо за 
воды началн лоставлить офи и 
(причаеленный съ прелылущаго перолА) уже 
иъ уведычениомть: количестр®, НС: т 

руках запвлы пи- 
и вазода, алкуй- 

‚ пратлагались ло ШлЬь Па» 

Цфнамъ, что пызвало на вашем 

ИА анизинюй. род 
О О ле В ино 

в отли лхь 
коротка "рок ь слачи, 

у иена. ел по соот 
| ни ПТ оиерига З.И. 

сорта 5 ро БОк., пнаввый | сорта. 5 р. 62 к., 
|5 руб. В ко, 5 РУС. 4экой. Песок поиа- 

а го. Е. 38 пуд. } ПВ 

=] сова Тр. 26 к. при от 
утсти й, Опрашии пе риечнС 
зип на дальние сроки, но бол 1 р, > 

от и сяфакн мы сета 
‚__Вытазено сахара за границу съ 1. Ебря` 

В ‘п., Майвскую 3,540.25 п., Либанокую 

рвекть ыы: 
ургскую 45,131 и., Алексацд- 

а ры а 
м 7104 ее фито 

8 п. АсхаИадекую 316.905 п., 
т кую 488511 п, 

АВК ТП. Нармискую 4 п., Орговегую 

в ” ОигураАсвто 23 0., Керкнн- 
| р Ирьоскую 2 в,  аДИРОСТОК 

скую 454 ш › ЧТ ш., Посьот- 
| юби,, нтого ПЗ, п. Въ томь чиохь 
фк адь 3,018,745 п,, влаго песка 8,086,000 
п, И шеатаго песка 228.812 п. 
== Сиачии. Шестой день скачекъ собраль въ 

воскресенье, 21 ‚ 8 иноолром® на 
Почерск® много публики, ‘ить уховаетвюри- 
Е ьный. В погода была пвсмуриая, 

ТИ би 
Дди Фэдоковть - охотинковь. „Варъерный“ 

Призь (барооя 7250 руб. дан 1 
ие моложе т в < _ в ид» 
ших 3-хъ первых и ‚ пъ пря „бару 
ернытъ“ поль Н-ОХОтНиЮАми или вЪ 00- 
шемъ 0 руб. въ сень году мъ Кен 2% 

а. Весь приаъ. 

„Подииьский“ (районный) призэь нэъ субом- 
МИ отпуск, Гав. управ. коннозанох- 
ства на скак. исш, ить Росси ЗООруб. для жор. | 
и кой; пе коложа 3-х афть. Лист. 11|, версты, 

| съ подлисными 315 руй,, изъ иб- 
1-Й жи, р рая коинозаеод. 10. р., 2-й 

ош. 66 р. и 3-й ни. 13 р. Соотямыхиеь: „Па- чив-Коеты”, риж. шер. К, К. Мамонтова, (Шу- 
ке ‘вынос “ жар. Л; Е, Грицуе- 

й м, " жор, Д, 

о точеядо“, ть л\ь ‘ель иныь ровмяоте 
” феертг ый отоиШи и изъ афсу 

‚ „Покь-Робиномь= 

ио“ р -Во 

1 

его, На прямой 
„Паоа-Коста“, но 
мпств, „Сатанол- 

Е 1 к" 23 сок 
„Варьерный“, Проза общества р 

| ой неф ах ыы 
мволяын меришь пе допусжолотся 

2 `’пероты, Вееь 0  олписпыми у Я | 
ить конхъ 1-1 о 20 ‚ вн комнозаи, ф а в 

| 
р р-, Пригаашенный врачу цашезль, что у ОН т, Мпа гостонлойь отЕрыт но полку, 2-Й лош. 50 р. в 3-Й лош. 13 р, Скакали три 

зови: „Артемилв“, рыж. Е. Ф. 1 да. 
вич, „о паналть“, нар, ‚0.0. | лю 
Новоиыть о Гении“, гы. коб, № Ф. 
мирицксго ‚ (Ежи) Вытизваеть отв Армшизай, „Кариимьть“, 
НИР к? иль пееточинимии хлыс. 

о оть опия, ь до ‚мы | ` м, КОР мизу" В. 9% ив 6 корпу- са, второй. „Гении“ порвал. Скачка 2 мин. ПИ, ик. 
„Иозу-ирозажный“, ТИ общества и ] 

зуб, дан жир, и коб. в а мож «к» дуть Но иыигразаиихь 3-ю первых прн- 
за вхъ Категори пролажныхь, Диот, И, версты, Весь прить съ подписными 325 руб. 
ить КОХ 1-й ати, Эй р., вл иотноэаи. | п. 2-Й аш, 58 р, и 3-Й аощ. в Сопиринчили; 
„ Малисывать“, рыж. коб, В. М, Лорма, и шт. 

: ро Пижысяь), „Пан“, темно. 
л. жер. Е В. иЧкувеиныимо, „ Глалианыию , рыж, у ь Каменова, „Дрибъ“, т 
‚ ини М, вланвилав (Мазур. |, "Тамара 
1. коб, иння А. С. Эрвстонь (Пучконий, Выриаваетси попе „Тамара“, по 60 скоро 

Филоть „Молнсьезь”. Туть жо „Пань“ в 

плозисйй 6] „Базар, Въ 

38 фи. 
мере. со Алены я г т 0 Ка 

паимиомые т | 

‚ | скачеть вероту, пока ое но останониаи, 

‘каковой 
обыть въ Либан® съ понизжонагь и нь. 

"Продав у пысь голонщой по бр. 
. к. 

брак |[ 

` и пыжиаательной, | 

прал гонкой: 

‚| асю, 

в ) 1% м, ю Миа, 
ЭР . Котлальй ую 1 п. 

Г | п. 

юйти ето Н8 въ сю 

оби“ ив 2 корпуса вто- | 

куЧно, в па ай 

ой к «Бальтващуь“, „Драбъ“ 
скочегь похь хлыстами п ланимаоть третью 
мото. „Вальталирь“ у столба пермый, „,Тоть“ 
оу ив 2 корпуса, Скачка 1 мин, 65 сек, 

ризь иъ честь почетиых  преанаюить 0 
щестпь Его Императораклго Высочаства Вели» 
каго Киязя ЛмитрИ Константиновича 1,209 р. 

| огь обществ» для жеребц, и коб. на моложе 2 
ать, нсйхъ стран. тт И иероты, 
призь съ подимеными 1.920 р., нь коих 1-Й 
лошади 85} р., ва копыозав. 44 р., 2-Й лош, 237 
руб. и 3-Й ающ. а Оспариваан призъ: 
„Китай“, га. жир. 1. А. Рыбинска, „Патеи- 
тать“, ги. жар, . В, Гоицючеичи, (Карнацикй), 
„Муррь“, рыж. жар. Д, А. Ведерникова (Пуч- 
ки, „Авбюссь“ вор. жер. Д. ®, Лукашевича 
(Каампт), они ги. жор, А. Н. Пегие 
а [. м ии ги, жер. М, Ф, Ки. 
ое я Л. Маковоцклго (Кенмонъ). 

персонал садчиа, Предь скачкой „„1е-Сорсые” 
| призимдьоть фольстаргь за старть и папросно 

и 106% 
аага силчуть кучио, пырывается „+1 Сорсье“, 
к ди пров держится „Мурръ“. затёыъ 

| „Патонталь“ п „Факир“. „боссы“ замыка- 
отъ. Въ зу „0-Сороье“ кончаотгь ы отизАя- 
оть, Лорутол „Муррь“, „Патантать“, „Тыкира»” 
и „Либоссь“ четвертый. На финн „Флкнруь“ 
обходить „Мурпро“ и „Иатентато“. „Пабоссь“ 
Пн ГЬ ГО п у столба, Торой НВ корпусъ, 

„Патвнтол\ь“ третий“, Скачка 3 м, 15 0, 
Дли фллоковъ-охотии коймь. Добальочиниы  приь 

огь общоства ить 200. р. лая доюллой на моло- 
же 3 айть не ныибы моих мь Мень въ 1903 
году ми 1-го, пи ЗогА птиеа. Листа ВОО саж, | 
Весь призь съ половоными 200 р., изъ конхъ 
1-Й жи. 134 р., ем колиооть Фр., 2-й—38 р. | 
| 3-1-=13 р. Звамсаны были в% скачку лоты 
ди „Тира“, рыж. коб, Л. А. Бвбовь [пладф- 
лещ»), „Ройтыг.“, рыж. жар. М. Н, Газьчии- 
скаго, „Хансъ-Векь”“, сфр. жер, А. Л. Губина 
плвидець), „Саприота“, га, коб, В. М. рем 
и шт, рот, Иротополоса. (КирхитовскИ И, „М 
деам*, о жир. Е. В. Неличковокато (влад 
зон). Попелю „Саприети“ и уходить оть ком- 

| сани ина иеколько корпусов. Въ я\су 59 
преслхуеть „Тира“ м славно паофалеть Въ 
под® подходить „Хансь-Вокъ“ и „Рейтаиь“. СЪ 
иАнисвкикииу  зо\ь скачть инерючиигой даль сижьной дра- 
ЕВ подъ хлыстами, комчаеть первой „Тора“ 
ману нь шею „ЖаноьВока“, „Райнигь“ третий 
т в. качка 2 м, 10 @ 

Шт адокоть-охотиикоюъ. „Офицер Ах- 
НЕ призь 300 р. оть общества. для лота 
АЙ ие моложе 4-хъ лтгь, рожаенныхь въ Рос- 
си, Дюст. ® поереты. 
призъ съ подинсвымжи 

| лом, 124 р., ем конвозалол. ‚ 21—36 р-н 
я р. Скакали: „Атипназьхо“, рыж. жер. 
‚И. Гальчинокаго. (влклаоц»®), „ФаАнтоли“, | 
‚ коб. В. П. Будащиля . (Бузацезь), „Пань“, | 

тампо-гиВа. жар, В. П, Волячковскли [в 
деи”), „Вендетти“. ры. к. кор. Панлеви (пл8- 
дъле». Продлодительствуеь — „Атиинальдо“; 
пред офесжеь ого звхватыесеть „Фонутьзя“ м 
отодиигает Нл иторое ыФето. Тик ут 20 
пазл, гд® воеыаается ‚ „Плант“, обходят сво- 
бодно „АТВиЛЬЛьТО“, старажидатося поджъ хаы- 
стами удержать 3% собой пторов место. „Шагь“ 
СВТ Оли, прыть дсноЗить На ПОбФдИТеля, 
но обставить упбреныо скока 

Вось 

чи Л, 
м г. мат, комхъ 1-И 

р. 

№ къ © 
| первой „Фанталтю“, ему не удалось. Ош быль 
иторемь ма корпусъ, „Атвянальдо“ трет. 

| Скамоель 2 м, 42 а. 
Лан Золюсниь-охсиениикскыь. , Кубоюо“ пы 100 

руб. и 10 зааотыхь прюзь общуюстиь дли лота 

| Дист. 11/, пероты. Вось призъь съ подиистыми 
195 р., путь нопжъ 1-Й зюти. 136 рь; ви жойио- 
зан. 7 р., 2-@-— 22 рен Е О 
решлей“, гид. жер. А» А. Губина [иаолйлоць), 
= Турбильютт,“, гал. жер. 6. В. Вехичковскаго 
(вааафлещь) м „Юнакъ“, рыж. жер. А. Л. Ба- 
сова (втал\влецл). Повел»ь „Гурбильонть“, на» | рахъ вопрос о продолжение жезной дороги) торами и артистами; 
скоро его обстввллеть „Берендей“, в затёмь | оть ЭКлобина, па югъ. Одним» изъ ворантовъ, | зель песбма 
отводить па третье мфото „Юшаеъ“. Такъ и 
кончают „ Гурбижьонь“ периый, „Юникъ“ на 
2 корпуса второй. | веть и 

'0ъь скатем въ 6 ч. 10 м, почера. 
= Воробсвая продблка, УКители дор. Ноносе- 

локъ, Чаусскаго уфзда, Тустинъ Михаленко н 
Тона р р ое, ей сентяб- 

ЗИ И ит для И я омуж- 

вы, На преотаяи _ихъ вотрытить г какой-то че 
Й. имъ дать моста 

лись, ТО ПеИЗ- 
отный, | у вихъ по 2 рубая девегь и 

изепорты, Жовааь ихъ ло ресторан „Тране- 
валль” по М.-Житомирекой ул. и скрылся. 
4$ Кража. У прёменно проживаюниаго мъ то- 

стиниць „бристоль“, по Б. Васнаьковской уд., 
иЪ д. № 28, поручика 138 офхот, Вевтрекаго 
полез Александра Булацель изъ незииертаго 
нонера у гно. 1507 рублой. 

"Про Аворнициихь. По иебющимся въ 

дпорииковъ и когда они сог: 
вЪотн озявиь 

Й| и пепомино © 

кт 
парковный  сторожъ,  удиривити въ 

набить, Шона сбЪжались порапугашиые лю- 
ди, въ гормнемь ПОМ Эльнина разытгра- 
да’ь, душу потрисаюниая  дрлма, Омнанить, 
проспумитись м выбияиии раму, выскочил 
вь  ипио. Па ммм  повыдфали по 
дти. Спаслась нъ одной рубакь и глухо. 
нЪмая Ханна, но, очуниись отъ столбняка 

приланоогь (левицо была 
‘помоаваена па днлхъ), Невеста снова ришу- 
лась въ отонь. За нию посафдоваль ы брать 
Оинликъ. Задыханеь оть лыма, помады не- 

счаетиые поль приливов магалина, отмула 
съ труложь п были вытащоены со слабыми 
призиавами жизни м®етнымь полацейсикмеь 
стражникомь, На возлух® Элкины не ото 

| ли и туть-же умерли в» мученьяхль. 4 сем. 
тябрл, пъ 12 часолт, лия, какъ возвЪетиять 
Гизы ©, Отаровъровки съ г. Вонстантино» 
градъ теаефонь, обошедииеся Ууфэлу въ 

40 тыслть и съ песпы этого гола обсаужя- 

вакитий пес» уболь, сторо 90 престьяи- 
евихь дворепъ. Селеше это растянуто по 
одной белконечной  улныь на 15 версть и 
юг пришлое пеликорусское население, Шо- 
жар, произшедий оть пациросви, брошен. 
ВОЙ БЪмь-т9 ма созомонную крышу монопоаи, 

| жа 

начааен отъ погоста Николаваской церкви и, | 
идя ниизъ, истребиль се по направаению 

въ Вопставинограху, Дымт, наочьн соломы 
|и искры несао въ с. Пеечанку за 25 верстъ, 
Пожару помогала снаьная буря. Пожаръь 
продолжилен псего 2 часа. Сгорфао новы 

ив 

ввлянинъ 
БЪЛГРАДЪ, Король Петрь при- 

няль предофдательское бюро скуптоиноы 

н поручил гепералу Грунчу образо- 
анте кабинета, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По с000- 
щению Порты, возстанческая чета, с0- 

стоящая нэъ 400 чоловкъ, окружила 

16 сентября деревню Велидабе, въ Раз- 
логекой казь. ота чета состоить изъ 
болгарскихъ милицюнеровь, Поджегии 
хриспансюя и мвгометанскя жилища, 
онн заставили м\етныхъ болгаръ сл®- 
довать зв собой и укруились па пысо- 
тахъь господствующих  надъ окрест 

ностью, Друми четы, которыя проник- 
ли въ сапджакь  Соросъ, также имТ- 
ютгь вовиную организаю, Оп достиг- | Газета можеть рАииительно заявить, что 

ли по желфаной дорогв Б/\мовы, отку- 
да чорезь Самаковь проникли въ казу 
Разлогь. По слухамъ, онВ памфревают- 
сл поджигать деревни п продавать жи- 
телей избонию. Многие селяки просили 
защиты. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства, 
21-го сентяб ря. 

ПЕТЕРБУРГЪ, Вчера Государь 
Императорь съ императоромъ Австрий- 

евимъ отбыль изъ Мюрщитега въ ав- 
| стрскомъ повадв въ Мейдлингъ, от- 

молоченаго хдфба на сумму бод 20,000 р. куда, посл сердечнаго прощажя съ 
Сгорбвиия постройки  ошфниваются 
34.000 руб. 
764 челонЪка, который остались безъ крова’ 
и пищи, Олвовременио съ этимъ въ с, Ве- 
резовюв, , Полтавоваго уфада, погибъ отъ 
огня хутирь Тащи, подоженный ТО-заийыть Дармштадт, 
дурачкомь, жарюитымь подь своей, коморою 

В | императоромь Францемъ-Тосифомть, Его 
Пострадало въ Старое рюви» | Поличество пъ Собствонномъ  пофахв 

прослвловаль въ Дармииталть. 
Королева Эллиновъ вчера отбыла въ 

Сегодня отбыли ПВолиюе Князья 

картофель, а черезь ифовоавко лией исх. Го-| Алевсандрь Михайловичь съ Супругой 
ловкы, того-же уфада. Здбоь сначала слго- въ АЙ-Тодорь, Динтр  Констаитино- 
резея  хАЫь, зажженный 
тиакой 

` ЧЕРНИГОВЪ. На лияхъ зхмонимть окружные 
вудомь, ст, участемь приолжиыкь зо7Вдатежой 
разбнрелось слялующее дфло, Сулизаль кресть- 
инка обла Куликойки, Черниговскьго УЖаяв, 
Евлокя Хорбшко, 40. слишком, лить, по © 
вино мъ лытотбНотив. Особенности  вто- 

машиной-моло- | пичь въ Поатаву. 
Вь Петербург возникаеть новое 

общество. Чернаго креста, съ цВаью 
погребения ненмущихь ин временнаго 
обезпечения сироть. 

Финляндевй сенать назмачиль се- 
го Ала заключаются въ томъ, что она ухерт- | натора Неовуса представителем въ 
пила. ив собственное дитя, в робенел, рожхан- 
погосая дочерью" двнушкой, п ие стоаько ради 
того, чтобы скрыть позорное поведении дочери, 

особою комиссию, воторал въ ближай- 
шемъ будущемъ будеть разсматривать 

в изъ-зв чупства племенной и жонфоссональ- | въ Петербург вопросъ о способ вве- 
ной прыюды къ. спрейству. Рожденнаг  отъ 
связи ся дочери съ впробэъ, ребоцка Хорошко 
изрфзала на куски, спариза й отдаза иъ корыь 
сниьлыт. На порвоначальномть  допросф въ 
сааьской ‘сборыв она, призвапшись въ споей 
ни, оправжывалаеь такъ: впрён мучили Хри- 
ста, танъ пусть теперь самн поллувствуюгь му- 
чении... На сужи, иъ янду показаны пфкото- 
ых спилетелей, позникъ попроеъ о понхичес- 
вой ноноржальности подсудимой, & потому д 

релать иъ Киекую судебную пахату для даль- 
вВИшаго разоафдоыия именно СЪ Этой. ото- 
зоны. 

дена въ Финлянми общегосударствен- 

ной монетной единицы, 
-С.-Петербургомя ВВ комости“ слы- 

шали © предположение присоединить 
Государственное казначейство въ Госу- 
дарственному банку, въ городахъ-же, 
нивющихь отлйлентя банка, кззначей- 

дей исх страшь н поролъ не моложе 3 лЫтЪ. | лоу по словам „бир. Вл“, постоловлено е- | ства закрыть. 

Вчера литературный фондъь устро- 
илъ по случаю 25-тилЪия Короленко ли- 

|  МИТОМЫРЪ. По нёкоторымь изнфотняъ, го- | тературный вечеръ, на которомт, чита- 
ворить „Волынь“, иъ нодалекомъ будущемь 
предстоить къ разомотрыю мъ высщихь офе- 

является варить Клобинь— Мланиъ — Каза- 
тинъ. Таиикъ  образомъ,  итом попа 

роль пункта, иаиболье запитере- 
сопанного, чтойы ани Малин — Казатин 
во прошла мимо. Чрезоычайная — важность 
того вопроса дли городь и его торговое 
промышаеннаго 
годюву А; Д. Лавьмошскаго, созвать па 16 061- 
тябри собран домовалалольцевь и другиюь 08- 
ииторесованныхь аюцт, иъ которомъ городской 
голова, сообщи получелныя изъ цо отов 
Блу. оръеЬиа, р на необходимость внер- 
гичныхь ходатайств пь том смысл, чтобы 
желёзпал дороги направлены бызв иепремнио 
на Китонирь. Рено было ие останавливате- 
сл перодъ нообходимыма матеральными жарт- 
вами м пробить городского голову войти пъ 
спошеныт съ твын лицами, которыл могуть 
быть мъ ланисьь случа полваны, 

зомольныхь улучшений Мипистер- 

разлитя побудила горожекого | 

лись произведешя Короленко литера- 
Войнбергь про- 

горяй адрес оть мо- 
лодежи. - 

БЕРЛИНЪ. По словамъ „Ветипег 
Таре Ма“ въ срединВ октября бель- 
тШеый король намвревается оффии- 
ально посфтить Вфну, чтобы прими- 
риться съ австрИекнмь императоромъ, 
Дружба монзрховъ въ свое время бы- 

у| да парушена , изивстнымь ‚. раздоромтъ 
короля съ дочерью Стефаюей. Пола- 
'ГакУГЬ Состоится Также свидан!е н при- | 

миреше отца съ дочерью. 

кз папы Ш Х. По своему ‘содержантю 
зицивлива ослы Не отанчается оригн- 

— ' 
полнее ен фАильь въ дворницеикь проденна- | отиа Землолвайя и Государственных Имуществт | пальностью энциклики папы Льва ХПТ, 
кгь безь зюлики разный лица, зелья лвор- 
иикоит, беопраниые м прислуга, бвоъ о моть. 

| или пуща мФоть. ‘Тахъ какъ дпоритоЧя 
| лозжны служить Исключительно дан жиаья 
аворниковиь И вЪ винду того, что нелегальные 

шилЬьцы деорныцинеь состалаякигь небхагонае 
л олемецть паоелоан!я. кеосю полне 

| мойстерь п ожихь присталамъ н завфдыва 
ющему сыскной частью, возможно чтыце пров- 
рать дворниция; юсфхъ безпаспортныхь и не 
залиленныхь задерживать, & на пнноовыхь иъ 

ат дворинковъ соствялять упередержалч ро 
токплы га нарушение облзат. постановаенИЙ, 
—$= Задернаню Иглеца. На откоыысь горы 38| 

Аша нее ео Обжанынй ну» Семноолков- 
свой уиралы, подслфастаонный вр. 

ай танть, обниннемый въ вооруженном грабежь 
емъ,  казаюь Алеюсьй Дорошонко 

> Продфлюа  дворныма. живмощи 00 
Ивановской ух., ри м подпоаков- 

|8 ца Алкознена-. заявила по 
| зищби, что по В.-Кудривской ул. ее умышленно 
6 двор № 79. 

зв рахправа. в Г ч. == Ироваваля | ночи, 20 
| сентября, почвой сто Волчьнго Яра Во 
решен дюна въ Лук уч. живущд- 
То на зоскОй ул. пъ д. № 10, ми 
Сория 18 жёть, съ 
съ аъвой стороны, и. чеТО Вваен- 
наго Тимофева отть подлюялть ив, Новой ПолликЪ. 

Ири распроевхъь ранено вылойнлось, 
что онъ проходил» по Новой Полянкь 60 сио- 
ими товарищами мц, Михаиломт бааниов- 
Сены, Потромъ Крамаройко ин кр, Аленсаид- 
ромъ | ‚ По дорогв къ нимъ подб- 
али дна пенаюьстные сари в панесли. Тимо» 
фоеву ножемт ну ыъ грухь. Пострадавший 
отирандемть въ ‘зидровокую больницу, 
4 ет 

во двор® д. № 34, полиять ребанокь женскаго 
пода, окоао мфояць огь рождения, который от- 

| ранить ВЪ дток прроеъ, у 

Литература и искусство. 

нызшняго года разр®шено мъ постанов 
№ около $00 пьесь оригинальных» и пере. 
водныхь, 
$ С гастродирующею въ  ПШетербурсв. 

артиствой Коммиесаржевевой случилось це. 
| счастье, ШосаЪ первой гастроаи въ тезтр® 
антературно-артистическаго общества у г-жи 

имисгарженской расцуюь снльно гавуъ, 

яощнула гаазнан вена. Шредполаваютгь, что 

дан ознакомления съ нуждами въ гилротехин- 
чаокихь придирцятитхсь. и разрышеныя различ» 
ныхь техническихь вопросоаъ по осушей бо 
аоть и проведении по нимъ остшитольвыхь Ед- 
палояъ, въ Волынскую губернию командирован 
въ текущем году старш ннженеръ-гилро- 
тохиикъ отлфад зомельныхь улучшен 
инженерв Мнанцарь. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Росс!Аскаго Телеграфнаго 

Агентства, 
21-го сентября, 

ПЕТЕРБУРГ. Ел Величество, 

Собственномъ 10%зд% просл®довалт, въ 
Дармиттелитъь, 

МЮРЦШТЕГЪ. Па результаты се- 
годнашией охоты неблагоприятно по- 
влнла буря. 

ПЕТЕРБУРГ. Бюллетень о с0- 
‚ |стоявн здоровья Великаго Киязя Ми-| звать мартовоюй наборь новобранцевь 

рашой ив груди, | ханла Николаевича, Въ состоини здо-|въ текущем октябрь. Несколько бандъ 

й. 5. 0. | 

все тавн въ ней проводится точка зр- 
пя послфдняго. Энциклива свидЪтель- 
ствуеть о мнрныхтъ наклонностяхъ паАПЫ 

Ша Х и ззявляеть, отъ чуждъ парпй- 
ныхъ стремленш, проповфдуеть мило- 
серле, замфчаетъ, стремлене къ прав- 
дв и справедливости вытфенить соц 
‘альную озлобленность дасть м%ето по- 
корности закону, в не пронзволу, объ 
отношевяхь Ватикана къ свётскимъ 
дЬламъ упоминается лишь вскользь въ 
заклчгельной части энтиклики- 

СОМЯ. Въ правительственныхь 
я | года. Побфгь совершеиь въ соптябрв м’ | Государь Имиераторь, 20 сентября въ | кругахъ повидимому относятся съ, весь- 

ма слобымъ довтрлемь къ мисс На- 
чевича. Принимаются дальн®Ания м®- 
ры предосторожности. Зин вр\- 
постной артиллерйсяй батальонъ от 
правылся въ Филиополь. Говорять, что 
военный миннстрь намфренаетоя при- 

ровья Ёго Имиераторскаго Высочеетва снлою тъ 1,000 челов®кь ожесточенно 
зампчается улучшен во вофхъ отно- 
шеняхть. Для дальнйшаго поправае- 
и здоровья Август больной от 
правляется 21 сентября въ Каннъ. 

_ Сербевая мисся въ Потербург® 
просить опровергнуть, какъ совершен- 

ребенок. По Иваповской уз.,| №0 вымышленную, помлиценную въ н%-| ны къ болгарской границ. 
которыхь эдфшиихт, газетахь телеграм- 
|му, будто-бы изъ Бфлграда, утверж- 
дану, что дфло сербекихъ офице- 
ровъ принимаеть большое размьры, 
что подгоговляютен новыя демонотра- 

критическое, что по дорогВ въ Тоичи- 
‘дер найдены одинъ убитый и оданъ 

тежело раненый офицеру, 
| МОСКВА, Вь Москву прибыль 
Садразамт,-Алабект-Лазамь; вы залегы 
по Брестекой дорогв. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Въ различ- 

выхь военных судовь для разелфдо- 

сражаются шфсколько дней близъ Кара- 
тово турецкая артиллерия безует/ ино об- 
стрбливаеть позиция повотанцевь. 18 
сентября ночью барды напали на ту- 
рец лагерь въ Эгрн БаланьВ. Цон- 
чевь и Ликовъ, повидимому, оттАсне- 

По слу- 
хамь имн заняты  прочныя познцтя 
близ Сачево. Въ Мехоми разрушено 
150 домопь” Разлогсвй округъ, пови- 
димому, объкть ъ сильн®Ашей иапи- 
ив, Бь послфди два дня оттуда при- 

$ Драматической  цензурюй съ начала ци, что общее положено дёль крайне |было изъ Самоково въ Рыльск мона- 
стырь боле 2,000 ббглецовъь, Шо ра- 
споражению працительства имъ ныда- 

етен мука, 
БУРГАСЪ. Призываются унтерь- 

офицеры и фоюльдфебелн запаса дВЙ- 
ствуютой резервной арм въ трехие- 
дваьное обучен въ 21 черноморском 

ВЪНА. Посл вчерашниго торяе- 
мичего серыеанаго ототь случай не пред-|ваня насилий, пронзводимыхь войска-|стноннаго засфданя состоялся банкегь, 
таваяеть и бодЪань, по всей ввронтноети, 

| произошаа всафдотвв гримыя: ядовнтов вв- 
Щестно попадаю въ гайзь и пронавело раз- 

| рызь вены, 

ПОЛТАВА, (Норреспонд. „Н!евлянина“). | пилайетовь будуть отпущены нообхо-| мя, какъ имъ хорошо ивибетио значо- 
Осень стомть сухая, за 3 мФеаца ни одного 
болба или мене порядочнаго дожди, Вов 
высохао и выжжено бозоощаднымь паи: | щиню 
щЩимь зноюыь, ‚ рилу с итимт, — много | 
Божировь, 21 августа, мь 3%), ч. ночи, въ 
©, Омятилоныв, Пременчугскаго у., пронзо- 
шеаь пожарь съ чедовЪчаеними жертвами. 
 Загорвасн вирейсми  домъ м®етнаго ловоч- 
випа Авравма Элькина, Большая семьн Эаь- 
ВИНЫХь, СОСТОНщЩан изъ отца, 
та Авраама Смиликь 18 лть, 
свотры его Ханны 24 а. и 9 челонвиь д%- 
тей, прно спала, Первымъ замфтиль по- 

ыи и бпин-буязу вами, и наказания винов= 

ныхъ, 0,000 лиръ, пожалованныхь 
| султаном дли отстройви разрушенных 
деревень, предназначены только для 

Монастыревато вилайета, для других 

днмыи суммы, 
ВВЛРРАЛУ. 

иризпаны 

шесть нзбрашй, 

предедателямин скушщины, 
БЕРЛИНЬ. Сообщено изъ Лон-|вавыыхь гозотоми предположении о оро- 

митери, бра- дона перодвогь, что преобразованию Ка- | Нах поту плен въ снлу повыхъ тор- 

глухоньмой | Омнета окончательно зввертиено, Лордь | товыхь договоров по уврению газетъ, 
Сельборит будеть статоъ-севретаремъ русско-германский  договоруь 
по колотальнымъ дфламт, 

онлсн 

Въ засфданн скуп- | находятся въ зависныоети другь отъ 
похиотвительными | друга, соглашению между ними легко 

въ тому, чнелф Ген-| достижимо, 
чича, Отояновить избрань преде®ла- упажать права другь друга, предостав-_ 
телемъ, Николнуть и Давидовичь вице- | ленных имъ договоромтъ, 

|на которомь Керберь пронзнесь ручь. 
Относительно Вонери ораторь выра- 

въ тавнхъ словахл.. удивляло ь, 

что н въ венгерскихь кругах тово- 
рать объ отпаденш Венгрии въ то вре- 

но таннхь словъ. Австия и Венера 

БЕРЛИН"Ь. По поводу высказы- 

5ь силу съ января 1906 года, повыя 

РИМЪ. Появилась первая энцивли- 

если онё только будуть | 

вотуцить | 

таможаиикых помилнныг па лЪфеъ внодят- 
сл дажа ранее этого срока, „ Ковтиясне 
Доле“ миь офуааьной Стать ЗВИА 
ляетъ, что прожле всего договоры дол- 
жиы быть залючениы, посл чего только 
можеть быть опредВлейть срокъ ветуп- 
‘ло ихъ пь силу. Если можис иа- 
датся, что соглашению состоится, там 
не менфо сейчас пъ особенности по 
отношению къ Росои ничего опред®- 
леннаго сказать нользя, предстоять но- 
‚вый пореговоры, Намеки, что посл®д- 
‘ное посфщене г. Витте Берлина на- 
ходитея въ свизн ст, вопросом о тор- 
говомъ договор® офитуальнымь орга- 
номъ  призжиимотся поосновательнымя, 

съ офишальными кругами Германия 
г. Вигте неимль никакихь сношенй. 

поСлДитя иИзвъст 
— Министрь впутрепнихь дл телеграм- 

мою оть 15-то сентября, маюъ перелаеть 
«Вапназт.», уп®домилу, главиовачальствую- 
щаго граждлискою частью па Павказв, что 

| города Кареъ, Глисаветиоль, Шуша и Муха 
объявлапы в» положенш уснленной охраны. 
—Какъ сообщаеть «Мазбеюъ», ЛлО о без- 

порядиахь, бывишихь л®томъ 1302 года па 
ст. Тихирмимой, Ваадикавкааекой жел. дор., 
по поводу смерти Зодлотопой, назначено къ 
разбору ть Риатериподарономь окружном 
ГСУДЬ пл 20 септября. 
— Въ Мосповевомь  окружномь СУДЕ СЪ 

участемъ присяжныхь засфдателей будеть 
саушаться пптересное ЛЬло по объинению 
окоячивитаго  Московекй упиверситеть по 
юритическому фикультету Т—ева, пронсхо- 
днтпаго изъ рода Рюриковичей, въ прав 
изъ московского отд®леня архива Мипистер- 
|ства Юстиции именныхь увазовь Миперато: 
ра Поанил Аитоновача. Т—евъ иъ Назна- 
Ком муз ть течение ибеколькихь уея- 

| цезъ занималел иаучимми работами, Зати- 
щаеть подсудимаго присяжный поверенный 
Ходасенитт,. 
— «Нов. Вр.» сообщщаеть, что съ 10 сен. 
Нм в» Тамбовекой губераиу по яруиарукамть 
в баз прамт, агентами австрийснаго мояно- 
торговиа ИТ ерамигя, поставляюумтато воненые 
ремоттты пе только въ Апетрио, но и почти 
во вс свронейек государетна, пожупалотея 
рысистый и полурысистья лошади для ту- 

Трецкой артиллерии и обоза. Турецкое пра- 
вительство, согласно контракту, постановило 
слать иъ пышинем, году двойной  мо- 
ПЛЕТЕ емонтныхть лотшалей, причемтъ артия- 

лертиектя, обозныя м выючиыя аощади доаж- 
ны быть веё изъ Роге. 

— Нсколько дней пазалть въ Гатчинь быать 
случай дерзкого грабежа, которому под- 

верглаеь днемь, во премя прогулки въ пар- 

Иванова. Граблтелн, еь тиса® пскоаъьниеь 
челов\ктъ, обступнаи ве съ угрозой, сорвали 
съ нея часы съ ифиочкою и побль  Эгого 

участников грабежа, накъ переджеть «Нов, 
р.», залержанъ въ Шетербургв. Это моло- 

ДОН человек, назвавийися” пры своемъ аре- 
ств орловскнимъ мфщаниномъ Гранковскямть. 
Мустопребыване трабителя было открыто 
чинами петербуртекой сыскной поанцйи при 
обходь притоновь въ мфетноети за Москов- 
спою саотавою.  Граниовскй  созналея 
участи въ глабежв и указаль место сбыта 
похищенныхь часовъ, которые, канъ теперь 
установлено, были куплены тряпичниномъ, 
проживакущимгь въ дом № 69 по Нани 
улиц. Гранновоки пазвать свояхь сообщии- 
ковъ отказалол, Дальнейшее разсядоване 
дваа производится судебном ваастью. 
—Миниетрт, внутреннихя, дьлъ, опираясь 

па положены особаго созэфщаши о пуждахъ 
сальско-хозяйственной промышаенноетя, по 
вопросу © мВетныхь дорогахь, 10 словамъ 
«Нов.», возбудиль иъ установаенномь по- 
ряде ходатайство эбъ“Чугтуекв на 1904 г. 
нредита въ пятнадцать милатоновъ рубаей, 
на выдачу ссужь н воспоеобаошй па устрой- 
ство метвыхь  дорогь, съ оставленемь 
этого прадита иъ усаовному отпусну виредь 
до изивосни закона о вышеупомянутых 
дорогаху. 
— Въ ВостромЪ 17 сентября, по словамъ 

«Нов. Вр.», ночью дерзко  обокраденъ ар- 
хнвный историческый музей, помщающися 
въ Дом дворянекаго собравя, на людной 
улиц: похищены доропя золотыя и сере- 
брнныя монеты, лрагоцьнныя вещи, жем- 
чугь. Воры забрались №ъ музей, разломавуь 
ОНО. 
— ЯелЪзнымь дорогам , по словамть ‹ Нов. », 

предложено обратить самое серьезное вни- 
ман на возможное ускореше перевозки изъ 
Сибири дичи и, вообще, скоропорящихея 
грузовъ къ портамъ Баатеваго моря, по- 
средствомъ спещально дая этого согласован- 
ныхъ побздовь. По слухам, уже съ 15-го 
октября таюмо цобэда булутъ установлены. 
— Инжегоролець Л. В. Впавбущевить за- 

нвиль, что 16 сентября онъ обнаружнль 
у сёбя июъ запертаго письменнаго стола 
кражу, совершенную чрезъ подборь ключа, 
разных Локументовъ, золотых вещей и 
денегь, всего на сумму около 8,000 рубаей, 
Подозрше въ кражь заявлено на полоте- 
ровъ подрядчика «Газарена, 
— дна аибавская фирма, пнетюрити руна 

яИпа па границу, по есловамь «Иибанскаго 
Въстныка», стааа практиковать въ поса\- 
нее вромя новый способъ продажи быть 
ниц, получамыхь ею по жезваной дорогв. 
Раабитый леца вливавится въ посуду и про- 

даются поштофно по 13 вой. Дан хознекъ 
ототь родъ продажи ниц весьма выгоданиь, 
тавъь каюь на 75% дешевле обыкновенных ь 
И, причемть По папаху мегко оправить 

качество и сы\щесть, что невозможно при 

повункь въ скорауть, 
—Въ 1895 году похъь телтромь па Коро. 

левеной улиц, иъ Варшонь, найдена была 
подкииутая дЪвочка, ноторую артисты опе- 
реточной сцены взали па воспетан, юань 

| «дочь телтра». Воспитаню ребенна поручено 
было г-к® Спелцкой съ мужемь (г. Мако- 
веций), Въ пынинем году супруги Мако- 

` воще пожелали усыновить поднихдыша, но 
оказалось, что одВаать этого нельзя за не- 
достижешемь супругами М. установаеннаго 
гражл, кодексомь 1825 года возрнота (50 

`аъгъ). Въ виду этого, супруги Маковецицо 
обратились на Высочайшее Имя со всепод- 
данымииею просьбою разрешить имъ усы- 
ионять Ховочку выв правияь гражданонаго 
коденоа, на что послбловало Высочайнтее 
сомаволеше. 
—Иэъь Ошмниь «Нов.» иишуть: «Два бра’ 

та Гертиеры сиориан изъ-за плеяваетва, 
Родственники рыли, что дом продадут 
н деньги раздванть между братьныи. Ву 
ожидаши похупщика оба жили пока поль 
чдной нровдей, Бышги сторший братъ про- 

вЬ, начальница Гатчиненаго пиеститута Г-жа | 

скрылись. Въ настоящее время одинъ ноъ | 

— —- к .. < 

Дааъ роднымь немного дешевая, Ам пред- 
лагваи уж. Мот-за этигь инигь мемду 
братьями произошла ссора и въ пылу гг. 
ва млалиий брать, Т8-явтний юноша, зако» _ 
ложь старшаго пножемъ, Виля, что тоть 
упаль за мертвое, уно опомнилея и отваь 
обаинать брата водой, ню было уже поздно, 
Братоубйта заваючень юъ тюрьму». 
— Франпузсвй гражданинъ [ижкле обратил. 

ся въ Петербургскую думу съ ходатайством 
разрушить ему отирыть въ П и ло» 
мовой извозь на автомобиаяхь, Автомобнаи 
будуть въ состояюя перевозить до 400 

— Мо расиц яю минснаго 
вс® аа чииы Г. в 
элентрическими парманными лампочнами. 
— Международное общество спальных ва- 

говор м пилу убыточности въ 
Росси  повышарть паату за пользовашо 
соальными ифетами въ вагонах общества, 
Повышение будеть распространено на во® 
пофзда, въ которыхъ плата взамастев ме- 
Не 1--2 коп. съ пассажира п версты за 
спальное ифсто. 
— Въ ныныинемт голу мъ Петер кую 

‚римено- латоличееню духовную семинар и 
нято челоюыгь. Эналменовазось . 
а мент Ч семина| ое 
—“ерь-пронуроръ | 

0. Побблошосцевь, отъбажая съ Высочай- 
Иаго сопаволешя па ифвоторое время изъ 
Петербурга, передаль временное нспоанение 
обязанностей оберь-прокуроря испозняюще- 
му должность товариша оберъ-прокурора 
тайному совфтнику Созовьеву. 
—12 сентября произошезль сильный пожарь 

Въ ат б-этажномь дом® общества 
Юго-Восточныхь ел. дор. па углу Знамеи- 
ки и Бассейной узить въ Петербуре®.] 

| ПУХ. груза. 

этотъ занять управлененть Ее- 
аЪзной дорюги. Убытки не лывенены, 
— Въ Миннетерети® Внутренииз, ПМыть ва 

чадись работы по пересмотру законоположи- 
Ш о мрестьнвахъь, 
—Изъ Влалиностока  телеграфирують: По 

сВЪдЪшиыь изъ Апови, японское прави» 
тельство и печать, ратовавиая за войну 
съ турками, теперь только выходять изъ 
Орененый По поводу вазначеныи адмирала 
Азексфева памфетнивомь Лальняго Востога, 
Адииралъ считается сторонником войны, 
выгтиев нпонсун общество ЖнтимВЮ истоа- 
новываеть паоначене  генераль-адльзотанига 
Алексфава ткиъ, тто Росс пе бонтея вой- 
ны, а прежде лпонцы стремиаись поаузить 
выгоды въ Бореф, запутивая русскихь вой- 
| нож. Теперь японцы интересуются, каюъ 
| широко предоставлена мыть будеть воомож- 
ность въада и торговля’ въ Примороной 
обаасти, Ввантун% в Маньтвурм при ва» 
Бетини. 
— На лняхъ общество дая распрострашеня 

Свищеннаго Фисашя въ, Росош выпусваеть 
| 3,500,.000 экаемпанроюь издонныхь обще» 
| ством книгь. Это громадное количество 
| кыигь выпущено въ течеше 40 лёть суще- 
ствований общества. 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪЕСТТЯ. 
— —Нападене разбойниковъ. Обыватели г. 
Тулы, как питшуть «Рус. Слову», сваьно 
ваводнованы  пзв\етемь 0 разбойничьемиь 
нападени, совершенномь па днихъ на домъ 
затштатнаго старичка-священника Н. П. Го- 
лубева. Позанею ночью въ ДОмЪ 0. 
ва ворвались тра разбойника, Во они были 
вооружены ножами п тупыми орудими. 
Войди пъ комнату, гдв спалъ о. Голубевъ, 
одинъ изъ разбо эвъ павазлилел на него 
и Держаль за волосы, а остальные приня- 
ансь взламывать яшаки пиеьменнаго стола, 
ъ которомъ хранились деньги. Пытавттйся 
освободиться изъ рукъ разбойника о. Голу- 
бавъ получиль Уларь кажимъ-то тупымъь 
орумемъ въ голову и, обливаяеь кровью 
изъ разсвченной раны, упалть на мровать, 
потерять  сознатте. разбойники, ПОХитиВЪ 
пять бидетовь С.-Петербургскаго Поземель- 
наго банка на сумму 1,800 р. и окоао 300 
руб. зодотомъ, безнаназанно скрыанев. 06бе- 
зумфвшля отъ страха семья 0. Голубева, 
помфшавияяся на другой половин дома, 
попряталась подъ ировати и матрацы. Раз- 
бойники, однако, не заглялывали въ дру 
комнаты, удовольствовавтиеь пом щеземть 
хознина. в 

— — Истребительница дЪтей. с. Тару- 

Тин, ет губ. нашлась своя 
блинская. Александра Мурахина, крестьяниа 
Е волости, Дер. Войниной, съ 

1900 года начала носить итъ Москвы и 
воспитывать въ домё своей матери, въ с. 
Тарутин®, дётеЁ.  Подучала она ихъ изъ 
какого-то приюта. Одни дьти умирали, ова 
приносить другихъ. Въ два года у ней 
10 17 лытей. Въ Моска® одна изъ мат 
‘спросила кажъ-то Мурахину © своемъ ребен- 
ЕВ и въ отвфтгь поаучнаа радоствое мав®- 
‘сти, что ребенокь смфется, становится на 
ножии ипреч. Черазъ два-три дня мать Вдетъ 
въ Тарутино и узваетъ, что вн ребеновь 
давно умеръ. Началось са®детвйа, 
рыто и векрыто 13 труповъ, изъ которых 
нъ 12 омазалон нхъ. Виновница заключена 
въ Воровскую тюрьму. Д®ао, 00 слованъ 
«Бирж. ВД. », скоро 6 слушаться вЪ% 
гор. Воровек®, въ вылой сессши Валу 
скаго окружного суда. 

Зарытый въ погреб трутъь, 18 сан. 
тибря, окозо 6 чаеовъ вечера, на Бонтор- 
свой улицы, ъ Харьковв, по 
«Южн. Вр.», въ дов Зайновокаго, № 1 

вы. 

былт, случайно найден въ погреб® трушь, 
Обстоятельства, при которыхъ ‚ от 
рыть труть, , сбдующия.  Хознинь . 
пижь на зиму мореньевтъ, которые ип 

полагалось саожить въ погреб®. Ходь въ 
этоть вогребъ идеть изъ квартиры въ нижа- 
немъ этаже. ворникъ дома, жедан при- 
брать потрабъ, на кучу 
песку ш начажь ви <] , и ум 
онъ наткнулея на какой-то бугоровъ, изъ 
котораго поназазась вдругъ челов®ческая 
нога. Туть-же показален оптич пухь. Раз- 
рызь н®сжолько вузу дворник обна- 
ружиль трупь чедовЪка. Немедленно было 
дано знать полиции, Богда отгребли песожъ, 
оказалось, что п вемъ быть ры 
молодого Челониа, приблизительно лРь 

“. 
такъ что опознать его очень затруднительно. 
По остаткам панковыхь брюкъ на нижней 
части погъ, кожаному помсу и босымъ но- 
гажъ можно предполагать, что повойный 

‚ быль ситце- 
ВЫМ, ОДЪилОмЪ. -же въ песк® былаза- 

ыта_ м подушиа, нухь моъ оторой образтиыть 

в себя мнимане  ворнина. При поно 

вом, р и в во 
лю около рубли геребриной м м 
той, То оботоятельство, чм юк 

о ав ЗИ } 
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ди 

па насъ нападали подъ старымт, аваменеыъь 
они ва нашли отирытой; когда они вотпаи 

«Спаснте Римь ш Франшю». Чтобы спасти 
въ комнату, то ватолянулись па двухь ме- 

павъетныхь дицъ, воторыхь тутъ-же задер- 

кали, Громилы до того растерялись въ виду 

внезаннаго сояваеши сторожей, что при залер- 

кани це оказывааи пикагого сопротивлении. 

0 случившемея пемодаенио было оповьше- 

па какъ военное пачальство, тлюъ й мет 

наи полжиии. При титлтельномт», осмотрь по- 

ывшени вожор® было установлено, что зао“ 

умиолинниию, пожуттансь ил ограбление кассы 

главнаго штаба, заранее пронввле въ 10- 

иъщене и спрятлансь, а затаъ, выждавъ 

вреши, когда занити въ штаб были окоп- 

чены, приступили кт, своей преступной ра- 

 боть. Пользунсь почнымь временемь, ов, 00° 

средством отмычень в других оруми, жо- 

торыхъ при пихъ ожааллись М ЖОСТаТОЧ- 

номт, количеств, успфли открыть уже в. 

сколько дверей, такт то 10 ки геовой комнаты 

имъ оставалась только одна дверь. Сухи по 

отафтамь задерщанныхь, мфетнымъ При 

|ставомь было  установаено, кавъ 6000- 

ин къ шильцамь дома. Въ дов 

Зайтовеваго всегда живуть рабоч п масте- 

ровые. атио, онъ быль случайно убить 

иВиъ-анбо поъ р который и 8а- 

Я 

-=$— Недоставленных телеграммы вл 20 сонтибря: | 

Коригурдть, Врашдть, Кало, Копчиху, о: Случайно позы Д 0 М Ъ. УбЪжище а Бы 

себя Франщи по остановится даже передь 0% ольгори, Пеюроку, Рахтновв- |, уанца, № 22, на и гор. | жаренно-Майдль. Ронрка, соб. а. 

от отаАленамть и фа ь Женей поем анранинемл а ды. пабы, ВНИИ 2 мин. оть вокзала, 85-100 215872 

ства. Пусть римскля вумя праметь 9 ‚| № го бюро помощииногь | Е продаются 3 усадьбы" и — 

аа в | дл. зимныть пояфрениыхь (Кевъ, Шуаиика, Брестъ- Д ар СОВЕРШЕННО ВНОВЬ УСТРОЕННЫЯ 

сваю м пе вынуждльть ле Приб ГНУТЬ  Дитовское шоссе, д. №6]. Понедьльныкь, 22 На омевнь Вознесенск. , $1, кЗ-3Р22195 Н В А Р Т И Р Ы со воин 
| * №71 удобствами, къ той мВрЕ». сентибря, г, Стинковт, ПГ концертное фэбр 

Сов ый Ш < Республиванская и| -$=Ночных врачебный демурства въ городономть ов № - :. | 
диненн таты ) Г дожь ва Мрещатин, Понедьльникь, 22 овитяб-| А НИНО Веттнига — АеиРво | И2Ъ 4 и 5 ком. съ принадл., разныхь 

демократическая парти въ Совлиняпиыхуь мат, 2% кз 5 разиыхь цвыъ. 

И О С И еж бе ГРОТ К, ВЫ 2, пе доходя, Тише. та. 
дуизгь ВЫборамь презилевта въ 1904 г. а 

ыы 

Бакъ сообщаеть машинетонеюы коррес- 

поневть агентства Лафана, презнденть 04- 

щональнаго комитета респубаннанской пар» 

ти, санаторь Ганна, занвняь, ЧТо он 6% 

будеть руководить избирательной камнашей 

этой парти во времп булущихь выборов, 

Сенаторъ Ганна свой отказъ мотивирусть 
разстроециымь  адоровьемь, №0, По с4у 

хамъ, отстрапене ТГаниы оть участи вт 
избюрительной боры объяениется его дичь 

ным перасположешемь къ Рувпалиту, @ 

такъ ваюъ посади будеть, вфроятно, вам» 

рыть его въ п ео побыть его убогимъ 

ЕТ . затвмь отвосительно по- 

О инь предположение, что он 

атбо упель, анбо куза нибуль совефыь вы> 

Фулат. Шо ЖВлу производителя внергичное 

раса мимие. 
—--Зафреное убйство. ПНа-днихь пОЧню 

ва ст. «Шограшичиая», Сибирской жел. люр., 

иъ бпракахь «но переваа%», ВТ ОтАФлЬНОм 

позидены, почевааяи три стражниьу Погра- 

немиюй охраны. Один изъ михь приоаиаи- 

тело въ часъ НОЧИ топоромъ отрубихь 

ору евбежу  товариту-— сопному, а Хру- 

‚му винами, руку, послали одна ус- 

Юль ныевочить ва доръ. ‘Что могао п0- 

"улить зао къ таком звАуюеному по- 

«тушу съ товарищами, будеть пмнснено 

„издетнемь. Дюди, ночевовийе пт смежной 

ных» помфренныхь, Попохфаьшиюь, 22 сентября, | _ — кабинетный рояль, зер- а 

М. В. Куннаъ, Продается | ий - ив. 5 коми. 60 вофми удобств, 
нальный и кулжный пикаф», | СОСКИ ‚ 9 ВОВ. 6% , 

== Демтретою въ мевской моис льтащи помощ | | р : | Е Пела 

инков присяжныхь посфремимку. "Понедьзьньокь, | Тры масленный картацы, Барышививамь ле РЕКАЯ ото, —Кузиодияя, 34. мара 

и ори 5 приход, Николаевская, 6, вв. |. 3-3 3067 | 2 3 комна: хор. меблиров, , мож. 

ВАННЫ ура ь 1 амоплыси м паений На .. о Бекный за а еааль аш. арожы. саит шила = = | нае ) 1. ТЫ й : я " 

ных бибоку (инушиуоку) и фельдршенц. фунду- Рояль новый извести. фабр. продается, со’ столомть и ванной. 

клоенская, домъ № 43, отъ 9-ти чаооть вечера "т. | ‚ 61. 

7 Понох®альникъ, 22 сентября, ЕЕ Ко д = Прорфзная, 2 КВ, 61, 4-8 рР228 
: - А —=—=—=—=—щ=—=————щ д г ЧЕСТЬ утра 

И. М. Прохоройв. ян 
а 

$ Безллятяый кибки для рожеитиь в рее | Пе Н 0106. ПОХ, иа- 5 комн, 

Е 
Мел. П. Т, Нейштубе, бакзь церки Андрея] пи ы = и 

Цервозваинаго, Иемь рожениц» во вслкое пебольш. ф. Мюльбать, мало держ № 7, садов. Новинова. и3-3Р22159 

я = | - и а а ЕЖЕ 
= 

|`премя. Баютымь рожацицамь подается помощь Рояль прод. пб случ, за 290 р., Рейтар- 1 и 2 н аты тают, прежр. меб- 

на дому. 

комилтв и ша днорв, ни шуща, вп ссоры 

] 

о слыхали. Преступи пивиить, сирышвиииися ночью | Петь «Петерб. Гав. », _ что ПЮМИЛЫ | дилатомь респубаинансвой парти, то сена- |. —$— Аитшерсюо-гинекологическля КАмНиня универс: | ская, № 10, кв. № 4. к2.-2Р22333 | М аир., Отд, тол, Уа- 

Ар Во т ОЗОМЪ бельЪ, босмков,, ДИеМЬ были подведены  кЪъмъ 2100 изъ айць, торт Ганна предиочитаеть екор№е отетра- тета ею. Владимра (проф. А. А, Муротовъ). Иры — 50.000 р. похь нимие ры 
рашововая, З. кв. 11. 3-3 Р22 

1 НУ ' | |выъ приходящих» бодьныхь ежодненно, к м1 |-. ЖНЫ Е 

ДОНА т Битик ажиянетио | УЖНЫ слой губ. ва которое уизочено | (ТДаВТСЯ Квартира, И. - Блок 

по утрам, ес есть своболныя койки. Гинеко- 200,000 р. Ув: И ОДНИ ИСТ ИыН неро № 119, инар. № 5. 

логически больлый, НужАВЮЩИСя И ВОДО 10- № 45, ЕН. Вотовича, № 16. па 1-2 3055 5 комнать съ удобств. 4 309 

ЧоВ, ОГТРЬ ПООВЬСИ, о аеСТИЙ При|ПССОСС ОТЬ В О 10 тыбичь под трорь, 2 
те иронии ‘о ни, СеоКАНННО, Предлагають 1-ю закаадную дома. Ус- <: сарая; я ох 

пожъ Нобзюленюмь клиническаго врача, ваз- | дозя* Фунхуюл., 72, кв. 13, оть 5 0 7 ч, | вальнал, 14, во ДВОр®, ив. 2. 11-12 РЗ 

нозги, душами и проч. Прем рожениць 10 №Е-3[722289 
волков премя для и почин. Ддя полэчи помощи ОМН. больш. свЪт., можно съ гост. парад. 

| 

| 
оная 

при ролахь вв клипиеи учрежлино при ант- -- } КИЙ | : : | 

перской ити дежурство клинических | Попугай алии ДИ ок Врещичивь, т, 21, ив. 4. 4. эвЕтаИ сем | 

| 

хорошо знавомыхь как СЪ позЦенаь 

штаба, такъ и сь поряднами. Предположению 

вто двёствительно вскорв подтвердилось и 

при обыск одного изъ залержанныхь, иромь 

разныхь отмычевъ, финскаго ножа и другихть 

ору взаома, быдо найдено проходное ©ви- 

АБТельство, выланное штабом Только что 

уводенному въ запась пмсарю М., котораго 

пъ этоть вечеръ видфан проходящимь около 

эланыт пттаба, При дальгымиемть разслЪло- 

виться отъ борьбы, чфмыъ вызвать разладь 

‘въ республиканской парилы. 
Это рышеню можеть имфть большое ана. 

чене лая выборовъ. Ганина оказаль очень 

бодътое вин ва набране Макъ-Винлея, 

его капдилятуру опъ поддерживалть очень 

эпертгично и истратиль весьма значительную 

сунму па вобирательную атитанщю. Участие 

Ганна ‘въ избирательной борьбф было бы 

весьча хорошей картой въ игрё Рузвельта, 

вание вле тиаюсь. ЧТО апдержаниые громи- ТАМ боле, «та Ганна мОгь бы увлечь за 

лы лжи жипуть В олной квортарь, съ м ‚ | собой Ш спомхъ друзнй — могущественных ь 

не пыфн повавиоь змултии. [9 залоржанию | и богатьмщшихь пред. тавателей раздичныхть 

М. приняты меры. =. ‚ | трость. 

— — Самозванный пасторъ. Въ Нейбургской Перс. «Нов. Вр.» пишуть изъ Теге- 

волости (Курляпди) иЪфеволько мысниевь, рана: Въ этомъ году, въ праздноваши дня. 

пыль задержаит, тутъ-же, вблизи бараков. 

— — Мошенничество. Певолько итенпепь 

тому вазать въ Москвь быть обнаруженъ 

повый рокь мошенничества, завлючивииися 

нк томъ, что нензефетное аипо, ольтое вт 

формеппый костюмъ жафанолорожнаго аген- 

та, нвандось и» разнымь состонтельнымть п 

даже выесокопоставлениымь лицамъ И, с18- 

тля вуъ по розиосной книг изяфтетн жи 

Анно ролеитьсъ отапциииеыи съ монтоь © 

прабывоихь 03 ма тихь линь труЗехъ, 

требовало пемелленной оплаты провоза нъ 

кроме  разыьрь отъ о бб рае, 

смотри во росту м качестау посылки. Въ 

большыйств® случаевъ, грузъь 19 маи ыще- 

пбизгь ванлючилен въ фруктахь из Крыма 

чей акутеровъ, отправаяющихся по первому . + ‘ 515 а | 
требо р рожениц, безплатно, съ помощ. | Тревская, № 27, вв, 4. ВЕНЕВ Квартиры въ наемъ 
пиком, студентомь старшаго курса, и яс®ын м А в. М. -БааговЪщенекая, 30 белъ-этажь 6 вом. 
оо ами! паетрументозми, т я Е р я необходимыми инструментами Велосипелъ бленш дешево прод. | влектрич. 0с8., цент, отопа. , телефон. М.- 

Зодотоворотсная, 6, кв, 5. №2-3ро0зз | ВааговЪщенская, 40, ПИ эт. 7 коми, ве 
БЕЙ 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНГЯ ПОЪЗДОЯЪ. 

6 карел 1303 г.). | удобств. Противъ Шато, 47, 2 помни. съ уд0б. 

дл ИНтеллитетныхь дииь, Иди В НтОНаУ | тому НАЗАД какой-то мфстиый портной 00-|пождети шаха, 25-го августа, сиипатич- | Е - | Продают- фа ва реёзин. ХоЛУ и | бездьтнымь. Тамъ-же магзииь. №4-5 Р27ЗТ | 

съ прагопьииыми укратиенями—дая духо- | оЪичаль молодую парочку, которая Очень | нымь образомь приняль участе русски а! Откоть а Прибыме | СЯ Новые: Фаэтонъ парные ХОМУТЫ. И Е ЦЕНЕ | 

венства. Т и фупе, хотн часто велоун =} сшила 60 свадьбою и Ме шедала 0% | уче гно-ссхдный бацкъ, Въ саду, примынаю- |2 изъ Кава. 8 въ Кюшь, | Кузпечная, 27, вв. 14. 2%4-4 2986 Кварт и 4 гом. съ 7450. Никольск.- 

з |2 и | '* Ботанич., 19, дешево. №5-5221848 

ждать обыкиопениаго троевратнаго огланте- 

ши пасторомъ. Сазозвайшаго пастора при“ 

влеваи къ отвфтствеоцости перюдъ судочь 

емь кт, банку, быль устроень беаплатный 
объять пая белныхь жителей Тегерана. Х№- 

тя, по мусульмансыиыь обычалыь, ‘прини- 

мать пищу оть «невфрныхь» ие подобасть, 

во тегерацене ОЪфдняки, ве прачисляюцие 

русенихь къ пез фиымь, толпами устреми- 

лись на предложенное вашимть бапкомть уго: 

мене. 40 котловь съ рисомт,, супомъ, ба- 
раниной дымилиеь па отияхъ. Въ салу быаи 

‘разостланы войлоки, на которыхъ торами 

вали, отъ кото им могуть быть тюгыаки, 

по’ всё я“: кавкъ люди, ве сафдупие вт. 56- 

атанодорожныхь порядкать, почти Сета г Г ] 

уплачивахи требуемое за провозъ возпатраж- Митавской духовой вонсисторит. Обвинле- 

лее п затёмь уже, погди явлились на | мый залвилъ, что парбука пастомаиво про- | 

=] сила ‘го обафилать ве, в бмь веполнить 

] эту просьйу,  такъ какъ изфаъ осиовние 

опасатьея, что въ протиицомь случаь  Пв- 

описанный мошенничества па нЪфкоторюе | рочка слыаеть что-то педоброе. Фит пода- 

времи п тацась, но теперь, какъ пере- | гаеть, 970 вт изпфетныхт, обстоятельствах 

давить «Моск. Вл.» вновь возобновились уже | каждый хряспаниць иыфеть прясо ве толь- были положены хафбъ, огурцы, арбузы в 

.| ко окрестить дётей, но и обпъичать. СУХЪ,гдыни. На отихь войаовахь н расположи- 

по саовамь «Бир. №1. >, Ирнговорилть само- | днесь гости, в изобилии получившие приго- 

мъ | звавнаго пастора къ выговору, а парочку | товаешныя мфстныхи поварами кушанья. 

. объявил обвымапною, при УСловай, Одна - Веер ПолучиАо обЪАовЪ рода 2 000 чело: 

ко, предварительнаго троекратиаго оглаше- | вкз. 

юн въ киркВ м злнссеши сх фомшли п 

перковпыя канги. Такимь исходом дЬла 

‘занитересоваииыл лица, конечно, были очетит» | сом-БсЕ,. 

обралованы. ФФ Ланлтникь изобубтателю карманныхь часозъ. 
Изобретение кавмпиныхь чабовЪ припьсывает- 

По Юго-Залад, мел. д. 

ОР Ти И ил. 
АРООВ сфрая кобылица, съ аттест., 5 лътъ, 5 вер. 

Ботаничесная, № 27. 2-2р22471 
| ВЪ НаМЬ 1) иагааинь, который можеть 

Продается о 3 ро перехьлань по жезанво нанимателя, | 

черскъ, Рёзницкая уд., № ЦП. №. 2997 ) квартира въ 5 комнатъь. №7-ю Р20784 
о оЗЕЫР 

‚ Курска. отелив. и на ди. | ДА ИЗВОЩИНОВЪ Иеит созалия. 
Коровы ое вм УЩИНОВТЬ полая, 
р Ы тех. пр. Шуаявка,, 9% ич., 4. И В И сараями, 

и _ | (Шечерскъ}, к. Лвскера № 2, пам сжааль 

Иварти а изъ 6 комн. съ удобств. | каменнато угля при ст. Вент И. №2-5 3090 Е ОИ. ская, № 11, спр. швейцара, №3-3 3048 

| помшеня въ центрё города, 

комн., кухн. и вов удоб. Дыб.-Влалим., 4. | В поть булочную (Берлизсюя печи), ком- 

Экстренно 
и случаю оь 

то 

защит  Прорбаная ПП 4 о ч. 00 м. в. Е ч. 45 м. 

И 2 
Курьер. 1 п ПП кл. [вы 7 9. 30 м. вы ч.5 и. 

| Брестъ, Варшава .| | |3 
Почта, | Пи ь 

Ш ка. Олегса, БЪ-] З9ч. 156 У. кори в. 

зостокъ, Граево.| | | 
Почто. ГИ в | 

Ш ка. Ковъ, Сар-] 812 9.00 м.д. 47 ч.9. и 

ны, Ковель... | | 

Пассаж. |, Пи "в я 
ч. ВВ и. Г. Ш к Варшааз, о 9.20 м.и. 

Умань и Олесса . | 

Па. Ц ПиШ 
кл. Вильна, Цетор-]| 7 
бургьРадзинизонъ 

95|  комн., полн. содерж. и прав. польз. 
, шаниномъ. Совокая, 18, ив. 4. 

№ 3-3 221938 — еек ЕЕ ини жииь а ЗЕЛЫШЫ 

Отдается "т о и 

8 ч. ООм. в. | . Юя. 21ы. у. 

Я 

вы] Ва. Зби. в. в 
7 вется проинушественыо къ состоятельным 

редственникамь только-что умершихт, лнит, 

н сообщаеть иыъ о получены станщей вЪи- 

ка для возложеми на гробъ умертпаго, тре» 

Паее, 1, Пи Ш кл. 
Олессв, Нолочшскъ. 

Синиш. Пи И ка. | 

Одесса, Брестъ . . || 89. ООму. [12] 7 ч. 27 ма, 

Ва. быт. ы а 

В 

ых п. КАЮЪ Фалиии, саж5си Петру Геулейну въ 

бут при этозь пзату за доставку уже отъ ь р сл, кадь ВУНФТНО, СОСО: еТРТ Ч, Пасс. 1, Пи Ш 
ет : | Ныюрибергь. Богда объ въ начале ХУГ ибка | Е. Е | 23-3 Р2]99: | та п ь 

10 и хо 20 руб. Убитые зачастую горемъ, ИПОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. | ор авать первые кармаяныю часы, которые | мед атть Ва] ры, 10 ба бд |— НЕ диторсвую, ресторань, контору, свзады. 

весла пъ такихь случаях растерянвые, я. Перодь своимъ оГЫзлюмт, КЪ | продавались подъ ивзвзиюень „Ныюрнбергокихь Екатеринославъ. | | у т | 1 Ри | КОМ съ цебелью, Михайзовсная Мзгааниъроскошный, полная обстанов- | 

пственноки умерших выпзачивають тре- | Ненамио  мишистрь-ирезидеыть ожбть изьь | по, ИН оривареВ кои строь Почтогый: 1, |3 4 М. 2, №24 °’2 номи. съ | 8 кан олевтрич, освфщ. В.-Подрааыь 2. | 

буемтю сумму, даже радуясь, ЧТО ЕТо-ТО | продозжительную бесвау © варрюспондее- акь у торий ен ть ‚к | м ПИ ка. Знаменкаьь 11. 40м.в.ьш 79. 20н.у. | МОбедЬЮ, М. -Житомрев., 3. №5-5Р21875 № 10-1571 

вепомлыт, и хочеть почтить ПАМЯТЬ ДОГО- | томъ малридсвой гаасты «Нега» , прычезть | отссдямой колонны мейссенскаго грезит, на Николаев... г з |4 | да. нвартира въ наемь я. К 9 комн. съ улоб. Липки, Вли-. 

ато имъ похойваго. а потом уже На. СтаВ- | высказаль свой вагаваъ ва борьзу съ в1е- которой будоть помидена иахцись „Петрь Геу- и т 29 59. 05 мл, 28| 94. 15 'Отдается в ет | вартира саветекан, №Т. — №55 3900 | 

и узнают, что никавого въния ИыЪ НВ реалиям мт составлиницую Гаантыи прод- Зет ить еронативтаетель карманвыхъь чавоеь’. до : вре . м. у. нать @ вс удобствами. 

г ма : 44$ юлочный памень. Ляериевнский консухь въ БН нежен = 

‚ в что вообще сташии береть ус- в ы ануса т. поой | № 

"овлениое вознаграждеше только по лепод- меть забогь его министерства. В Свой | ось поодаль педавио своему правительству | ` у Слыш. Ти Ш 

беса. бомбъ объявил безиощедюую войиу | сообщене о фабрикаши новаго продукта: „мое 

и № 3. Х№ 3-5 3086 | @тдается дам совибствая она 

кд, ВШавъ, Сарны, 
Ковель еж 

Прещатикт, 45, мварт, въ наемъ. Крещатикъ, № 41, кв. № 61. №34 3058 
_—_ _—д———ыы= нии — 

| 
: ч. 10 вы с 7ч. БЭы:у. 

пенш поручешя, пзата пришимастся исК2№“ | ыдерииалиаму. «Въ ланцомь дел. сназалуь | лочнато камня“ иди „тазодите . 38 гаентчуе- ... 4 больш. комн. съ переда, и вевми ухобетв. : 

чительво въ конторь стан, а ве на до-| Комбъ, Франция —отетацнаеть интересы всей | ской: выставе № въ Гамбург внвмани консула |  Омюы: ГУ ня. КЁ | 4 парадл. х.. балк. па тд я ! Комнаты: понфе. 7, 8, 9и10 р. еъ 

му, в-вь позучшы рденегь выдается. немед- | Еороны, выполияя свою неоглллюнимю усе было привлечено большимь количествомт пред- | евъ, Одесса, Престь|13\ 10 ч. воч. 1 9 в | Па тЫ, сзмов., присл., ВБ. -Вудрив- 

авино Формениая боптаныи, ^ ре В, 2 фичи 7 М ис тнт, как-то: ПОЖОП, покъ, колаць для | и Зламенка .. | ВЕ __- тон. 8% комн. кор. мебл ская, 5. флиг. б., отъ утаа В. Нолвальной. 

1. } переДоваго ры за прогрессъ. Он ГЬБТЬ | слафетокь, шахматных фигур и т. д., кото- ь Солид , : р. : .“» " ж 188 

Мнимый о. юаниъ Кронштадтевй. На 
Йо Мосновсно-Н!зо- ‚ съ уд0б.. пар. ход., очель по- -4Р21884 

съмена либерализма п сифлскаго духа, 6о- | рые казались схбланыыми изъ мрамора, въ дёЙй- 

торыл взойлуть во вебхь странахь, Меня | ствительностины были схёзаны изъ онятато 

`обинняють въ томъ, что я затрогиваю ре- мс а ай 
з НА т “| пеащес ми отожгу ету ша 

НА. Но подо наЕ тендения совершенно тоердднеи ТГалолить инфатъ ипого преимуществ 

пужда миф. Католической Церкви припесли | пероль ЦелдУлОиломъ, так какъ онъ не зетко | 

 койным, Кузнезная, 5, кв. 1, №4-6Р21842| №Меблированныя номнаты 

2 ч. З0м.у.| 1|6ч. 20 м. в. 
Е т | й 

$ Е | „БРИСТОЛЬ | 
дияхь въ казачьемь  поселеЪ БременвуаЪ 

(15 перкть оть Чезябииска) быль  такон 

случай, какъ передаеть «Уральская шаль». 
г 

Устцый священникъ ©. Гоннбеовъ (фами- 
щ вас | [9 д п ет К ' отв | РОСИЗамен вс по в демъ УВ 1ч. | $7 - 7. | 

| 

ав об ОН О ее р И а ие И же НИИ ||| чот правы «Шик. ет ` (со вони удобствати, метр. осищ, = 
у Тыс к | ы И ге } ан м 

к ы. * 
| 

= | ы 

ое мснАя  ПРобир.ыы О О кл. Ктрект. Москиа == —— | помфеячно оть 10 до 100 руб. и суточно | 

фается лперь н ВОЪГаетЪ иттная росвир- | стьш. Она доджий была проповбдыналь аю-| ФФНорвемощй берегь. На берегу Норвеми на | | вт 5 4ч. 50 у |. Т вомнать со всф- 50 юб 056: ив | 

| и Е | Пе ри ерегъ регу порвел Воронежъ..., 12 ч 35 м.х.| б/4ч. 50м к Арск 0С0 НАКЪ я отъ н. до 5 руб.; тамъ-же больш. 

, видимо, вовоаиованиви. |бонь и милосерие, а въ дбиствительности | ходится около 150.000 небольшихь островков. | мн 7406. продает. | заль подъ мастерскую. Б. Васильк., №} 
я в у в 1 

Острова оти образуть такт-вазываеныя  Пгхо- 
ры, составляюнця. особенность ие только Нор- 

вен, по Шаецин н Финалидм. Въ н®которыхь 

уъотахь ох особенно много, какъ, увориуь, 

на свиср® у входа въ Дроптгеймояй Фюрхь и | 

во мкогюхь другихъ частяхь сфиерной берего | 
вой области. Вь пФкоторыхъ М®СТНОсТяхЪ Ил 

плкмцАль юъ 50 квааратныхь версть приходится 

отъ 800 до 900 островковъ, -& перель Гельго- 

| авндомь, между Дронтгеймомь и Бодр, такэя- 

Гао паоцаль даже видеть прибтизитетьно 

1350 острошковт, олфдовательно, средним чи- 
сломъ 10 37 на одну квадратную версту. Иэъ 
этого громвлнато коаичества порвежокихь 0с- | 

троюойь населено, охнвко, только 3,035 и с0- 
держать они 322000 житеаей, между тВыъ, 

кагь общаа чиело нассаезя Но вогИи состав- 

лнетъ круглым числом 2,240,000 челов ть. 
ФФ Стекляное платью. Въ Америк® олна брук- 
ет ветрисл, мисеь Эаланъ Жаква, пр10б- | у  математин® и зизынЪ 

'Гбыцу платье, которое вое сдылано ‚изъ стекли- м к 

о матери п на ви, при ваектрическомть | ни; урожае ПОдИтехнии: Сы. ее 

оспещенирпронаволить злмфчательный оффактъ. Полит. Мнст. Эйгесу, №1-3Р225 1% | 

Дли этого платья самые  искусные мастера иъ ИИ рух 7 259.0 

продолжение пяти мЕсяцевъ прпаи стека. М. | 
| терталъ быль поготовлемь въ р ин, самъ 
же напидь сшить въ Нарнж®, Юбка съ корот- 
кичъ шаейфомъ падаеть такъ-же красиво, какъ 

самый митеЙ шелкъ. Вокругъ вырза анфа тя- 
нотол плисеированиая оборез 0% бахромой и 
дпумл битами изъ стекляной денты. Такая же 
отлаюл. полозсоно и На юбок, прачекъ вадъ 

| прироони» обореой положены еще три красивые 

галуна изъ стекла. На платье приллю 14 метровъ 

сашиь широкой стекаяной ткайн, 35 метроль 

газуна н 25 моетронъ оборки, всего 74 метра 

(около 100 прииигь); несмотря М ото, платье 

петь поболе самого досеаио быль пазутьй: 

такъ дегез и матка матер, Ва выствакь въ 
Чираго 1898 годь находилось стекалное платьо, 

ероритенинимь Ме фоличой сала й. Но на него 
можно было толыы» омотрть, а Пе НОСТЬ его, 

тахъ какъ, при мальйшемь усшии сложить ого, 

М.-Благовёщенекая ул., № 58. №7-10 2909 №27-100 Ра 
= 

— Господи! АЙ батющии мо 
—Что такое? встревожилея батюшка, 
—ТГосподи! Саава те, Тосподи! Приведъ 

Тесполь ложить до радости! 
Мать нросвирыя сдфаала восторженное 

аицо и ирющептала: 
— Онъь зд... 
— 610? 
— тещь Тоаниъ Бронштадтекии.. 

Санщецникь н семья изумелись. Такое 
лочлених, шезыъ павЬстуое аицо— оТеЦь 

1озннъ—и вдругь такое шсогаИю. 
— Это что-то, проевирия, певфроятиое... 

В%роятии, я-бы должень анать-бы это... 
— Ла ошь тавкъ ивилел... 
— Вавъ? 
—Тахими стопами. 

Саященииеь ве повбрилъ. Просвирия 
мечезза и Зереть полчаса авназсь востор- 
жевнаи и блющая. 
— Улюлтонаась! Подь баагосаовенше подо- 

пыа! Господи! 
Священиииь 0. Гоныб®совль руышисть энер- 

гичцо паслфдовать дао. Онъ отправзася въ 
тотъ дочь, . ГДЬ оставовиаен «тихими сто- 

паши» нио-бы о. Шозниъ Брониталтсюй. 
Изба быша вся запружена  пароломъ, а 

въ перднемь углу сихыаь чедийить съ 

занннымн волосами, анцомъ, дЬЙствитсльто, 

очень похожныь на шогтениаго пастыря, 
зоти, видимо, быль значительно моложе, 

Увили спащенника, омъ смутилен, а когда 
о. Пин юн» попросить показать доу- 

менть, улостовёряюший аичность, то незва- 

зонець озопчательшо потериася. 0. Гониб%- 

возбуждала кровопрэзитную борьбу. Гото- 

витея №" «баниротство Христа», паст, ув: 
ржють клериезлы, а банкротство власти, 

котораа пользовалась сванлежемт лан 06}> 

шестваеня тнраввическихь иаен. Воззожию 

др. чтобы кто-нибудь воображааь теперь, 

чтю католычесвал церковь совершить чудо 
сощааьшаго преобразоваши, есал она ие 
смогаа сдрлать отого въ то вреан, когда 

господствоваля падь вофыъ христиискюыт, 

| мрюмъ? Нужно быть совершенно саъоымуь, 

чтобы ве видеть, что сощальшою возрюжде- 

нее можеть выйти изъ старых догуъ, 
Батоличество кан сошальная спла учерао, 
в на горизонть полвилась нояая сила, Во. 

‘тораш мнао-по-малу запоюсть души. та 

новая сила вачинаеть съ, разграничении сферъ 

церевн и государства, которых должны быть 

совершенно незавиеимы другь отъ друга. 

Мы говорныь служителниь церити: идите 
моаиться, в убраванть будемь мы. Госудяр- 

ство пе есть ыфчто каТолеческое, протестан- 

ское, могометанское пан пудейское: оно— 

сощальная сила, которая прианаеть одина- 

вовыя права за вефми нъронсвовыданиими, 

Раз это зпачить ресадовать церковь? 
Пресаъдуемюй яваяетен не первовь, а св®т- 
ская республика. Мать ифлюгда «бЪлые» 

Бретани ие останаванналиеь поредъь вступ» 

лемаить въ непринтедьскую армйю лан борьбы 
‘с отечретоомь, такт, и тенерь ультрамон- 

таны быан бы не прочь обратиться аа помо» 
щыю заграницу дла борьбы сть солдатами рес». 

публики, свободы и Цивилизаши. Тановь 
патротивыь пдерихаловл/ Они дфаали все, 

8 Яч. Бы. в. Т1Оч. Ома, 6 ком., ванна, балк. комн. д. ‚ивы 

Пе Пеао-Полтавсяо Квартира присл. Институтская, д. № 24, | п | ь 

Е ии Продается 
Печиое. Прекер- | Е — сть 3 до Т комнать и мага- | 

Ня ПЕН что Квартиры ЗН.  Порёжиия уз. № 13. | вЪ Уннысвомь ке. = Беав. Бонст, 

я пдорит2-15222201 |Браницнаго около юс срублен- 

Ростовъ, Севасто- Нов ньыхъ дубовъ г10. фут. 34000, 

ШО еее овфйше усовершенствованиая голныхъ даа выдьаки арсевальныхь мате- 
АМЕРИНАНСНАЯ ПИШУЩАЯ раловъ, клепки и пазвеововъ. За свв 

МАШИНА | нии ох въ конт. имя, къ | 
$ дай | 11 бч. ОВы. в. | 

Реданторъ Д. ПИХНО. СЪроцинсвому въ дер. 
Почта и телегр.: Мванковь, Бевск. губ’ 
Приззжать для осмотра и совершен я сдфажи$ 
ст. Тетеревъ, Мево-Бовельской №. д., от- 
тула въ лер. Шереву, 25 вер. №3-3 222022 т 

ЭНСТРЕННО | 
по саучаю выфода продается 10 очень $ | 

шевой фи росжошная мебель: шавиво, го- 

| стиппан, стоаовая, кабинетная, спальная, бу- | 

О И. дуарная и дЬтская мебель, фарфоръ, фа- | 

РР хо янсъ, хрустааь. а посуда, самова- | 

ОНЫЙ преьиит. кв. № 22514 22214 фейШолесъ-Имперйаль». [ии ви и много драть ыя | 
Швея ни. поден. работы, Барава- Введенная во вовхъ правительств. учрежден. | метовъ роскоши Гимназическая уа., Х. 

"некая, 1, сир швейи, 222539 Небываа. усоехь: съ 1898г. продано въ Ро- | № 9 ив, 17 16а парад. Видьть ЕВ 

срети. дЪть ищете | СМ свыше 11 000 нашитегь. Баестни, отзывы, `отъ 12 до 7’ час. веч. Передается_ 

Интел. ОС. к хозники нан| 9 Требуйте описана, М |нвартира. № 4-10 Р21881 

аколомии, мо. пр. -а ре. ич.. паев: | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ме 

| роком, , саг. въ ОРЪЪ7ЛЪ. 
а | АкшШонерное Обшеетво | 

м | | | А | _|ПОРТЛАН а о 

Няня и. ме. им. рен. Жнаян- | ВАР. в Ш! у (ОВ уд ольынь в 

_— ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

узчна н№мка готовать дрвочку въ 

4 клас. инстит. (теор. и праст.). Ни- 

кольсв я ворота, поли. Лилье, отъ 9—12ч. | 
№1-2 ЗИО | 

Г иншии русск. съ шит. в. Мста, Почта, 

БОННЫ предънвит. кв. № 22514. [22514 

сов прирюсваъ атамана станицы составить | чтобы поссорить Францию съ ея сосфанзи. общ ипось ЗКажва но И В и: слан, 136, сир. №. 129531 Кевоное отдЪленте. Предлагает: 

протонотъ. Ночью, Однако, задержанный Они создаан патицутыя отношешя между | ного ум угреблевн, одмако, ош все-таен про И а Мама Севъ. Крещатавъ, № 11. Теае № 1407 \портландъ цемент Еа- 

елыолванеь исчехть ват.-Подь карауда. Италией н Франшей, требуя возстанонления служить, ифронтно, А мене зюбого вачерня- Мамка МИетТЪ >. м ста, и Е ‚ Щещ я . т рю "| качества. многократию превыш И во пе хъ 

——Судъ скорый. «Съв.-Эап. Слово» п6- | свфтской вавети пань п расшбван хорош: |” 7" Мы ИУ ВОЗ Или ШВ. ИР ДИВА ь В, к. НОТА Ра | Ца Ир ГО мини- 

радаеть о довольно веобыкиовеннымть слу” | «Баоуех Ноте её Па Ргапсе». Чего не двла- | сум . ао : альчикЪ 14 д. пи. мс. въ ученые, | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМЪ стеротваии. 

чаф вхь практики мировыть судей. ВЪ| аи они, чтобы раздуть старинную вражду СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. Бресть-«аит. шоссе, 14, кв. 5, 224527 | М п - Ь ов 17 `Годоевое пронаводетво около 1,500,000 пуд. 

замер мирового судьм 5 учлства г. Вид | Фрапши иь Анти м создать вооруженный ВЮДЛЕТЕНЬ га ==. ихаилъ Буковинсн ——ща 

ны разсматривааея нскъ одиого домоваа-| конфанкть между двумя педикими либераль-| Кбеесной метсорологической обсерваторм, вормик прИзя. нии. мро., 9. ПЛОТ, аъ Неа %. Безпрерывные поставщиии со дня отярытя 

раб. Нощемлюевая, 20, сир. дв. р22БЗ7 Брещатикъ, № Б. Телеф. № 927. | завола дая Юго-Занадныхь жечван. дорогъ. 

Изолящюонным боты. а | 

россии ние: | Шеключитезьные поставщики ари вновь п0- 

Асальтитть Новый гровьл. мат. строенной № ево-Ковельской жел. дорот®. 

они огнеупорный. На виемриюй п нано выставнахъь 

ипоовых стВны потевтоЕ. въ 1900 году въ Паршжюь пройтводство 38» 

дальпа къ жальцу. Передъ разборомъ хбла 
г, М ннесь пошашиу въ размьрь 1 р. 10 к. 
Судья пересчитывая деньги, призцаль одну 
монету вт 20 коп. фалышивою. Мировой 
сульн составить объ оэтомъ протоволь и 
туть-же притоворяль М къ тюрекному эак- 

ными народами, оть котораго они ждали не 
побъды, а диктатуры и послфлующей «ре- 
ставраши!» Ш» счастью, эти  постыдные 

павиы кончились постыднов неудачей бла- 

годарн адраному смыслу трехъ вародовъ. Но. 
кдерикалы не остановнаись по этомьъ. бъ 

Отъь 21 септяйри 1503 года. 
7 час, | ч60. 0 ч20, 
утра. лил поч. 

Таннер. возд. по Польню. #4 180 №8 
Баром. при 0’ въ миаим. . 738,9 ат 741,4 
ВавЕность въ процентазль, 9 т ыТ 

Изиииваснм 9 скорость, (0ъ 

Дешево прол, разв, цветы до 3 арш. вы. 
Валетское шоссе. № 25, ив. 5 

1-2р22543 | 

| НОЙ прислуги вит. мфота, польки, пм. 

д ИТТ. «УГ рансв к 13, сир. дворн, | 

атеню на 1%/, м®еяца. До внесеши зазога тр, въ сек Ил: 8 бе п р Гнепри 

р, и залога | помощью иитригь они попытались пошат- | МОТ» 9 сенунлу литре т 03. 3 А \апиролитные полы (непровиц, пола у ‚ м. 

] г р ы гр ег ч "т Г 
Е = 

г остоено ва е алами. 

Е о О и и сопровождении г%- | нуть государственный кредитъ. Сночааа они А въ, 84-08: 00 | а безъ шва). Пирогронитным раитки. фа м и 1 

ро Ей и участокъ. тогЬлн отказаться оть ушавты нозоговЪ, | Наибольюиья теми уыту ра Воолуха 38 сути (от инстренно по случаю вытыыа, дешево Инз>узорыо-ас естовая 13018 - Генеральное Предетавятельство Дл Юга- 

—- Понушене на кражу. Въ воть на 14| потом стали работать нать понижены Ю час, вен, до Я чае, воч, = 17,0, прод. дожть съ фа, и сад,, #15 ив. саж, з6м, шоннан мега, Чапалнаго края: Инжани [7Ъ В. М. Лозын- 

ем пе поник - ч® цв | курса ренты и, наконень, начали убъждлать и ее возхухл но сутки (оть | Байн, гор ,Позузитовская, $2, опр Хозяина, | Стенляный полый нирпичь сн п К! ушевснйй. 

р й ие аб н я | , има аи. веч, до М чо. Веера = В,1, м м: фаль р. ы - 

рабыл у Главнаго штаба. Поздно | наседеше вынимать внлоды из, сберетатель- | ивимелилная темшература в отки а олескк, а И. | и Выста Врешатикъ, р. ы № 1% 

ночью вазтерь штаба 00 заведенному по- 
ряду, когда иругомь вео спало, потелъ | 
объолить помбщение; подняншиеь ва второй | 
итажь, ГВ въ чисаЬ других  саужебныхь 
вомнать находитен комната главной кассы 
штаба, ояъ услыхал въ сосфлней комиать 

ваной-то подозрительный шорохъ. Усумнив- 
шиеь въ баагополутш, вахтерь вернулся об- 
ратио и, зажватинъ съ собою ешв нЪфенодь- 
михъ сторожей, снова ваправилен къ ком. 
наф, шхь иоторой  продолжалть довослться 
странный шорожъ, Толинувшиеь дверь вом- 
ваты, которая должна были быть запертой, 

ныхъ кагеъ. Насъ пазывають якобинилын, 
говорять о террор®. Нть, мы чувствуемт, 
сабн саишионъ сильными дая того, чтобы 
распревлитьсн съ нашими  противиевками 
такь, кат, расправилиеь-бы члены еводю- 
шощнаго трибунала съ аюдьми, етречшиии- 

мнся подорвать государственный  вредитъ. 
Й безъ гильотины мы срумфеми, отетоять 
лемовратю и республину. Такь каюъ глав. 

| вой тверлыней, откуда обстрваиваетси рес- 
пубанка, нвалютен реаипозныя конгуегаши, 
то мы очистимъ Франшю отъ этого рынка 
реливыЙ. Мы ие потерпимь дожфе, чтобы 

ПОЧТЫ = В, =. 
Сродиля твыпература воэлухи за сутки = 12,9. 
Миогол®тнал прелнян токиература шосхуха 28 

сути 1! Й, 
Общее состоянию погоды въ Европ утром || 

па 21 сантябра на оснопатии тезограмиы Гадлиой 
физической обоернатот и: 

Варюметрически! минимум м Фишамнлин 

{Танмерфорсь 785 мм.); барометрическ! мак- 
симунъ вв Урал (Уфа 771 ым.. Осадки и бодь- 
ше! чноты Росфи, кром® востока и юга. 'Гем” 

первтура инже нормы па востоко и сер 

Ветгок®, выгюо нормы въ больней части оФотоль- 
ной Росом. Ожидлется: иЪфенольюо топе № 

Финалы п па озерах, мало порвыфлиь 00: 

голы въ оопыльной Росем, 

| "ТОХНИЧЕСКОЯ Пина ДЛВлАКАОСтиЯ, Продажа во вофхъ гаавныхть свладахь строи» 

Прейсь-пурацты в брошюры франк, — | тельных матерловъ: Гг. Поаниковекаго, 

Пузрина, Хатавнерь, Чнгельекаго, Файби- 

И шенио, Ча Шаломитока, Вира- 

ПРООТЪЬ еее А а ы 

Парок В Пр енньо ОО ЗИНГЕРЪ. 
иене |Дашины швейныя рый 

о пли мебеаь продается, НМесте- | 
Красн. Дер. ровекая уд,, №5, в, 6. | 

21-42252 

ре сорт, прод. Кирпичи, зав. МШаврювоц, | 

›.-Васнаьковская, № 159, сир. управлиюти, 
м-ГРЫЙ 

| 
| 

| 
| 
| 
у 

——— — = ==—== 

Лувьнионыа, ридожь съ зачем Саханскаго, 

продаются уч. ЗВМЛИ. "бириалонск. 
№ 94, удошова. до 11 ч. утра. 3-ЮР208 

= — 

ус. инт, сем, отд. 1 мб. ком. ©0 ст. | ев даю. Прорванаи, 15, мар. 
Въ рай ее" а 233 Роз ранснан, 6, ин. 9, 3108 

= 
эыыь 3% = — бей в. —-= > 



зари. 

ое зи 

= 

: аи ВЕЛИЗИ ПЦДемеони 
вы МУзыки и атм, Окончив- | В.-Васильков., № 139, [Бь инт. сем. отд, 

училище. Б. Влахизйренан, 53, комн. со столомь, тепааи, сухая, въ саду, 

р для В. В. ара для ожипои, ман подготова. въ уч. лав. объ 
оо | ПОМОЩЬЮ репетиторовъ студ., притомь уроки 

@ зи. им. , ллетъ т Дт. 
ранцуженка, пи пар. Дом отъ 

| музыки и ружод, Сир. упран, вол 

ия, Прорваная, 16, к. аи 

ифмку бонну изъ Рити 
_— ОБЪЯВЛЕНЕ. 

Е МАЛЬЧИИаИЪ нь ТЕ вуб. наго ими в® с. ВирзулА, въ 
Въ канполяри 13 ина Удвль- 

Флаюв. 15 [1б. 
За верст, 

вали ибмецкаго ввыка. оть стании Бираулы Юго-Запалиыхть жел\®а- 

мааони ти., № 9, №. 1. р У 7 
к —=—=—=—

=— 

поИзж. и. м%е. бонны 

НЕ мна к по хоанйст. ВБ. Ва- 

ныхь дорогь, 26-го сего сентября будуть 

сильков., 58, шапочн. магаз. я иди мар. 

производиться торги на аренду находитцихся 
на Вирзудовекой базарной  пломали пом%- 
шений: заведени съ обетонов- 

кой, ренсноваго погреба и погреба русскихъ 
виноградныхъ винъ. 

{ паи чист. горн. ищ. м®с., им. ат. Торг, начнется съ суммы 3,850 руб. 
и рен. В. Васальк., о ры АВ. | желамуте торговаться должны  прелетавить 

— залогь въ размер 385 руб. Шолрюбныя 

Почта. м мс. | 
Портниха *"=" предлъяв. ка. лв. 32513. р 
о ие сабы ии ти. 

п. поден. работы, им. рем. | 

копии могутгь быть разсмитриваемы пъ 
канпелирил ния и въ г. Мевё въ капце- 

|2 управявийя Вювскаго Уд®льнаго ою- 
чтвс3-317 21742 

Портниха НИКИ. 1 

го те Майи. 23 кв, 51. т ТОЛЬКО 
УХАРНИ пли одной ыы наи. ус. 

Ствнановская, 33, вв Р22516 9 34 ОДИНТЪ рубль! 

Ко ХАРвА ишеть мета, съ рек., один. ОЧКИ ныг, п ПЕНСНЭ инкох. м рюговые со 
к. о, кв. 3. 24 стекзани пыситаго качества: дли дальнозор- М. Взадизрек., 122 о 

Е -|кихъ, блигорувихь, бъфаыми, лымчатыми, 
Е и. мета, | мож. одни. приел. , предлагаеть аптечный складь 

т ‚9, сир. ди. 293520 
и ВЕНСАН БОЙНОВСКАГО. УХАРКА съ дав. бл хмм. . и. м\ьс.. ии, 

рек. Бул.-Будряв., 8, спр. ДВ. 23536 Вов вышеозначенныме стекла отпусяаются м 

ПК АРЕА па ма мож с а ПрИсА. по м рые т. птачей безъ возвышения 

ды в, 140. р ля д о [коль КБрош® того на сказав ныйлотся стек- 
ла: призматически, патаракто., цылинарит. , 

РУХАРКА ши. уст, мож. съ бъльсжь. торизантальн., вертикаяьн., по ‘щбцамть тав- 

Бабсайая, 6, цв. 81. [р2253 с доступным. Вставеа  стекожъ дал бан- 

УХАРКА ии. —: ых ум. гот 

К лич. сир. Вуещ., 29, сп. др. РИО 50 гон. Вевпозыожным почуиии” о чырен- 

ли прАажая ишеть мета Бао- | ЧЧ\Ъ ибн. Бимокяй на прокать 20 ноп. въ 
Е СУТЕН. 

А сон уд №21, в. ТС 2 ра, понторо. —— вотев 00 РЫБ 
ЕК ”ХАРКА ищеть м%ста, им, Ра. 

Пратшатилль, рты 1% ПОКУПАЮ ния 

о и ищу места, Кузнеч 
МОЩНИЦЫ ная. 3, въ давке. 222306 | п очень и Е за старин. и обыкво- 

ПРОДАЕТСЯ ил кожа, собачка р ба завтнны, р враснаго в ругого дерева мебезь, зартицы, 
М. Благовьиенежая ул., 73, в. 1. 222519 гравюры, ковры, бропзу, фарфорь, дом- 

еечика веть ве. ох рад. мо. ОИ Ато во пои о 
т. зироеб зд ПРО роди друга ваши. Обращаться диеьмен- 

ее 21 в РУ [шо ман Зичи. Брешатигь, № 3, во двор, 
‚ поденной работы. Н- магадинь сд Инь ть вещей. 0счв-100Р14961 

Прачиа тет сперовек. п. пер., 13, и. 22520 3 —— 
О За ВЫБЗлОмЪ продается пан отла- 

М особа, умющая шоть, отся  доМЪ —0000- 
олодая иветь мАета по хов. | пльъ. Диитревская, 27, №2-6 22357 

или присматривать за лытьми. Согласна вл 

а Иа в. т 428 дес. 
Вновь открыта ры ни свновоса прод. цаостью инди по 

частяжгь, 2 версты оть гт- желёзн. дор. п 
мастерская дамевилт и дётокизь платьев, хорошая усадьба. Переясаавсяй уфзжъ. По- 

прин. зак. 20 т ум. ев А. р Коаловений, | дробмости: Софыская, 3, кв. 4. чтве3-3 3034 
Уботь ульвара, ЕЙ. Е т Е то орз 

Передается ==". 
тор. мест. В.-Васильковок., 1-5Р22520. 

дан варосаыхь ин 
Шнола ТАВЦЕВТ дей, у себн, по 
Чагттьйут, илнигь И УТАбНЫМЬ  ЗАпеДенытыт, 
К Лобо?кон Сынъ. Пушка. 10, вв. 3. 

4-25 РЗ 

а 

—. МАГНОЛИЯ“ 
самосчазывающий 

антифрикшенный металлъ, 
самый лучи на вофхъ существую“ 
щихь антоприттиостыхь солавовъ для 

подшипниковъ всякаго да. 

- — ——  — 

_ Гипеничесие обфды 
центразьн. кофейня. Бод.-Баснльк., № 34, 
противъ кондитерской Трепа, — №3-0р285 

Приг отовительная шнола 
дан лЪтей обоего поза оть 7 дётъ. Прем 
въ 25 авг., оть 12—2 ч. Ивановская, 87. 

ГОЕРЕПИСКА 
БУМАГ. 

Па по столичных городовъ, от-. 
прыта на решат", пъ домв Мар- 

итал № 5, контора для пере- 
писчи бумагъь на пишущихъ ® 

‚шинехъ на осфхъ язы- 
какъ. ПШермводы съ Иж + 

зыхзовъ. на русов, 
заФо &19-100 -зеФо® 

прод. бл. 5м. ВБ. Ва- ЩЕНОНТЬ-ДОГЬ "Рог бы 5 а 
_МаЗра _ 

Про дается "" чистоировимй фосстереру. 
зори, д. Романо. 

Представитель: 
Леонт» Вейнштейнъ, 

В евъ, Алексаилровская улица, № 47, 
Шрелостерегаемь оть подлловъ, 

& 
Каждая плитка снаб- 
жена штемпелекъ 

Цеавтиа 

„Магнолля“. 
4789. ЗОРИ 395 

ь 
и сай. до свЪДыия, что мой магазинъ 

ПАЫАВАЬ ВОТ 
Сонолова, 

ны :. брыматикв, въ д. № 27, 
во двор, нын® переведень ва Грешатоку- 

еЪ ВПТВКОЙ Фнавицом ича. 

вышивии, чулин, носки ю много пруг, прелы, 
| Цвиы ниже существуюмихь въ ев, въ 

чежь п прошу убфааться, 
ее 3 3.379328 „я ист 4 10915392 

в | продается гарнытуръ врас- 

Фропала Прорфании, нь Пи СЛУ, а дерева и покупается раз- 
наз мебель, Б. Владиминан, № 48, сау- 
чайныя вешу. чт. вс 9- 0 19346 

ПРОДАЮ 3865 ие. с. усад. зем. всю ни 
‚ воть постройки, фрук. сад, НалиЧ. 

но б тыЫс., остальн, остав. поть зана. на 
5’, смфиню на малое им,, пу 12 т. под 
1 пака, Юевъ, Печерскь, за юнкер. учла. , 
|Отяро- -Наводиникая, в 70, Буринный. 

вочт7.[0 2762 

| | №2-аР2234 

породист, ОВИНЪИ. Луньяи. 
Продаются у“. м 5В,ив. 1. 

№2-2 222155 

А "во двор% СКЛАДЫ 
Магазины кар. 4 ком. 60 служ. н 
дворь подъ свлаль отдаются въ нлемъ, Ира. 
щатиц. площ., 3, в032% думы. №25 3070 

Товарищество Воснресенснаго: 
|  свенло-сахарнаго завода 
отдаеть вь эренду ИГ фольваркы, рас- 

Одо ЫЮ В Черноземной поаосв бурской 
губерни, Рлгородснаго убзда, въ БЮ-тя 
верстахь отъ Харькова, 

Апресь дан пассажировь, писем и те. 
‚аеграмыъ: Станши Разъфадь 174, Бурско- 
Харькове ко-Севаст. жал. ор. 8 12 2071 

РАСПРОДАЕТСЯ 
дешево подернанная МЕБЕЛЬ 
гостин, , будуар, , буфет. , стол., об®д., письм, 
иушск, и дамек., варточ. и др. ковры, звери. , 
шиафы зеркал., гарчер., тувлет. , Диван, 

й АНД 

ЕЕ 
РТ 

й] 

рмь в каг 

всчт 78-100 [3748 

_’Участона 
600—1,000 С саж. @ъ жвлыми и фабичи 
поетр. на Подол, отд, въ таре наи род. 
Сир. Пикоавевсиая, 11, 25-5 Р20459 

Ч джохенизЕхл 

.о ВЛЬЫЕ к ШРАДЫ 
тов. | ЦРЕБТЫ а также 

ПАМЯТНИКИ лабрадор, и гранитн. 
«>. предлагает мастерекля |СтуЯ., авипы, умыв., капдел,, Яном, вазы, 

К. Я. А ЛОЗУВОВСКАГО, часы м прот. бофйси., 17, ив. 10. пар, ходъ, 
№ вт, №4-5121698 

— ШИНЕЛЬ _ 
продаетия почти нован съ бобровымтъ ворот. 
Тимофеевская ул., 12, ив, $. — №34 00 

всп ?.3 229184 | 

| №9 или Дальнозорк.. безразлично 6%- @ 
ых пли цнетиыхь, къ разным оправамъ 

чье. 

аводъ оциннованиаго никогда нермавъющаго знельза 
ДЛЯ КРЫШЪ 

Москва, за Тверской заставой, собствениый дом\, 

КНРЫШЩША поль моего опинкованнаго гальваиизированилго желфоа обходитон 
отъ 70 и 100 процентоеъ дешевле, иь крытая обывновен- 

ным, кровельшымь желфаомъ, потому что не требуеть ни окраски, пи ремонта. 

и никогда пе ржавеет, 

№$- Качество и цБны внЪ конкурренши. “399 

Ручательство въ непроржавлЪн!и. 
Иллюстрированный прейсъ-куранть и образцы высылаются 

БЕЗПЛАТНО. 
Плииствемтый представитель для Мевокой губерииу Техническая контора иияв- 

пера Е. К. Сикарда, въ КевЪ, —псчт18-00 Р10516 

© и 

„Б. И. ВИННЕРЪ". 
Юма», Прещатик», № 41. 

‚ Большой выбор он ин охотличитхь 
И лежностеЙ лучшихь апгаенихь, боль йснихь и германскахь 

АЗЫ фабрикъ. Единственная въ враф продажа ружей Лежской оружей. 
те ноЙ мануфактуры со стволами универсальной стали Кокриль, 

з остерегайтесь поддЪлон\ъ! 

Огромный зыборь РЫБОЛОВНЬЫЮСЪ принадлезчностей. Непромонае- 
мья нанидни м пальто. 

Патептовашные камышевые чемоданы В. Моссена изь С.-Петербурга. 

принах- 

Садовый «вейервернть твфоти, пиротехника Ф. И. Смирнова, 
вочтбе-10Р5154 

Фабричный снладъ часовъ и драгоцьнностей 
КЛАВДЯ СЕРГЪЕВИЧА РОГИНСКАГО 

Алекслидровская ул., д. № 89. Телефонь № 2115. 
Предлагаеть пъ громадном выбор По дешовымъ нам, часьт, @0- 

лото, брилланты, серебро и мельхоръ. 

| , | 

Американский оружейный магазинъ, 

Въ собственному заводокомт окладь 
ПАВОЛОЛЪ 

ГЕНРИХА ЛАНЦЪ | 
| Въ РостовЪ-на.-Дону. 

оъ отл®летихь окллла 

‚ въ Винниц%, Арвавирь н/К. и гг. яагентовь 
можно пробрьтати: 

5 д” В Ия ‚= Г С * и 1 

Постоянный Паровыя Машины | 
СЪ ВЫТЯЩНЫМИ КОТЛАМИ | 

лОвОмоб. ТИПОВ 

новаго оборудована 

болешяь сить, 

= 

_ ПЕРВОНЛАССНЫЕ | 
ЛОКОМОБИЛИ 
молотилнки. 
РУЧЕЫНА КОНЕ МООИ 
| 

СЪ ПРИВОЛАМИ. | 

СЛИВКООТД ЬЛИТЕЛИ. | 

| отъ 9 чае. 
| пом ттантт 

5 

1ЕИО 
ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 

отъ 4-х ло 11 аи шмагазыны и 
снладь, по. прематику,  Прорфаной и 
Музыкальному переузеу, КЕ удобства- 
ип, отоплемщемь,  элеютрическимь оса/мио- 
пешъ и подтениыми  машинамы, Усаовя 

} 10 Т часотъ вечера,  мЪ 
аввиаго  Агонтетва — № 

Росейсваго Страхового Общества  Бреща- 
тит, к 15-15Р 

: Объя влен!е. 
ъ ЮКювскомт, Вовино. Окруне 

нопгъ СовЪтТ-Ь 2-го октябрл 1903 года, 
съ часу дня, булуть произведены торги па 
поставеу вт Мес вещевой  сулеь, В 
потребность 1905 года, чернаго и иВАтНы ть 
поановъеныхь и легиовфельь певорсопаи- 
ныхъ суконъ. 

Подробное объявлении объ этахъ торгахт, 
напечатано в» № 248 «С, Петербургских 

| мюмостей» 1903 гола. 
Усломи заполряла и опислне  супопть, 

= 

се 

| желающие могуть видыть въ Ююпскомь Ок- 

|ружномь Интендантекожь Управлении, въ 
присутственное время, 23-33233 

Управление Юго-Западныхь жел, 
 Дорогъ объяваяетъ, что съ 1-го ноября 

1903 года, впредь по отиЪны, 
вводится въ дйстве пятое издан” 
ника тарифныхт, постаниюниыюь разето 
принимаемых» дан разечета платъ по о 
возкамъ пассажировъ, багажа и грузовъ въ 
пассажирских побздахь, въ прямолъ с00б- 
шенён Россекнхь жехфаныхь дорогъ, оту- 
банкованное въ № 1500 Сбор. Тар. Росс, 
жел. дорогь под. № 7058. 2-3р22340 

| Продается мяги, мебель” .2. 
Бол. Владнигрская, № 25, ряд. съ 

Же въ д, № 54, блиюъ Бессараябив, риломъ. 
Вновь получены. 

разн. полотна, столовое ОЪдъе, швейцарсийя: 

——| ПВЯТОШиНо. Продается "дача. фундук, 50, 

и Столовое серебро 84. пр. 21', коп. зол." 3388 
Иллюстр. прейясъ-нуранть высымл. И Бнивь 

_ д 

— Объявлен. 
Совутъь ЕТовскаго общества пзани- 

пагГоО Бредита СПУ обънвлнетъ, Что п 

присутстии ото будеть производиться 24-1 
ноября 1003 юда, однодневный торгъ (безъ 
пероторянеи) ва недоижимняи имущества, со. 
СтОЛИИЯ: 1) 65 пор. Втевь: [. Вь Отаро- 
киеескомь участикть: 1) пловы мТцавина 
Парасноем Филипповны Шипулиной — по Боль- 
шой Житомирской п Мало- Влалимтревой ули- 
паь, поль № 33. Ц. ЛЬ „Луюяновскомь 
учесть; 2). австрискаго полданнаго Ивана 
Матафевича Билли—00 Мвановской улець, 
поль № 33; 3) дворниияя Климентя Ада 
мовича Будиовскаго—по Большой  Дорого- 
жидкой улеце, поль № 29. Ш. В» Подааь 
скомь учаетки: 4] м танипа Нондрата 

Савельевыча н жены его Аленсандры Дмит- 
ыы ен Гончарной  улип%, 

поль А 5) уъанина Нонстантина Пет- 

Гровича и перешло 
къ Натали НиполеевнЕ, Анн, Алеисандруи 
Серг6ю  Кенстантиновымь  Сефтлынъ)— 10 
Гончарному переулиу, поль № 13. ПУ. № 
Наоссномь участкт: @) вдовы полежекаго 
совфтника Ольги (она-же Елена) Семеносны 
Свфтославской —10 Вирилловской улиц, ПО | еее сода 
№№ 94, 96 н ТТ; Т) учителя рисовая 
Ивана Васильевича Коссиченко—шъ пред- 
Метьи Па, по Беаыменному переулку, 
поль № 64. В. Лсаской пубернты и утзда, 
нры Оер, Шулявкт, 9) жваы колаежеваго 
сокретаря беклы Антоновны Иващенко, по 
первому мужу Зубовой—по Бресть-Литов- 
скому шоссе, подъ №№ 35 и 37. 9) и. 
щанина Владмыра Вячеславовича Павлиса— 
по Р№ево-Бростенозгу шоссе, по Длуному по- 
реуаку, подъ № 9; 10) ицанина омы 
Ивановича Чирюнина—по Борщаговской ули- 
ць, нодъ № 25; 11) мыщцанииа Николая Ни- | 
колаевича ин жены его Надежды Антоновны 
Савельевыхь— по Рорщаговской улииф, поъ 
№ 92: о ирестьянииа Товифа Антоновича 
Пацевича (онъ-же Бор новсни)—по Рорща- 
говекой ужи, подт, №№ 152 и 13) креетья- 
нина Васнляя Ефимовича Гребинскаго —1по 
Полевой уаищь, поль № Ч. 

Вл, сему совфть общества присовокуи- | 
ляеть: 1) что продажа произволитея на 
ПОЛОлнНеН 8 Потгогь пе вевеелныгЕ обществу: 

з |. Ф. Шишуаиной . 1106$ руб. 94 в. 
И. М, Бидаи . 15988 руб. 49 к. 

з кА. а . 6347 руб. 78 к. 
4. В, С. нА. Д. Бра. 

ль: с.» 4289 м0. 89 в. 
5. г ы Сыма ., 9616 руб. 85 в. 
, 0. С. Оаъмосааеской 23017 руб. 80 к, 
7 и. р имено 6459 рб. 5$ к 
8. 9. А. Ивашеныю. . 7461 руб. 66 к 
3, ь Павлига 1784 руб. 37 к. 

10. 0. и Чирюнииа .. 4236 руб. 26 к. | 
11. Н.Н. иН. А. Са. 

06: и : .. 5501 рб. 38 в, 
12. Пацевыча .. 1999 руб. 41 к. 
13. в Е Гребинснаго 3478 руб. 
съ присовдиненшемь къ этиш суммам про- 

центов, Но дейь расчета м другнихъь расхо- 
дов общества. 2) Что продажа планачена 
по постановлению совфта 10 септября 1903 
года, ма основаши 5 43 Высочайше утвер- 
жденияго устава общества, 3) Что торг 
пачшется съ суммы долга, саЪлующего 06. 

` | щества, 4} Что тергъ будеть прошаводиться 

въ вышеозиаченимый день съ 12 часов дня. 
Б) Что жвавюще могуть разсиатривать бу- 16% 

Нато | В МАГИ, ПТИ ярИАгя ПО пронзводь ТИ 

ИШеН 1 УС иван и Продан, ПТ 

Обе тва оо ион, 

ицаая рим 
№ исплючентюмь прази 

|ничоыхль Дней, оть 10 чаров утра до 2-хъ 
часовь пополудни. 6) Что желающие тор- 
говаться обязаны при цачаль торга внести 
вадитокь въ разырь одной деслтой съ сум- 
НЫ, съ поев начимается торгь, м затем 
при надлавнохь совЪтъ пира требовать п 
дополнительные вадатии и 7) что пробу. 
татели ПущЩестна вИВ черты города Мена 

обязаны имъть палаежашия свольтельства на 

право приюбр тен 
Запедномь браф.. 3.3299 

Вновь отиры та 

Зоологическая 
ТОРГОВЛЯ, 

Получены" манарейни, разные попугаи, изо 
тичестя птицы и рыбы, ватки, энвартумы, 
воршь и проч Нинолаевсная, № 3 
Н. И. СЛАВИНЪ 25-16 20368 

ив. 10. Оть 10—24, Ч. вер, и - -10Р2| {833 

Вии, мало. в 
Продаются Обошенекая, 25, 

Подол, 
А 30208 

‘года. Подробныя 

9 до 12 чаговь утра, 

Передается 1-я 

имущестоь въ Ого НН 

пд33-10028022 

е. |(даются въ аренду номера. 
В евская городская управа приглатаеть 
лниъь, тжелающихь взять въ арендное содер- 
жаше 16 номеровъь въ городсковгь дом 
(М. П. Дегтерева). по Прещатику, № 41, 
пожаловать па торги съ помилене управы 
пт 12 часамь дня 3 октибря текущаго 

Копии п услоня по- 
этому вопросу можно видёть у упрэваяю- 
таго Домом съ 28 сентября ежедневно отъ 

2 ра 135 

Руссни для Вн№щаней тор 
говли баннъ. Н:евснкое от- 

д лено 
проонть считать нолЪуствительной утерян- 
ную г-жей Анной Гу ссУДнУЮ Ени- 

Самойловной Гуровичъ = банка. 
оть 16 аирёля 1903 тола за № 3892 па 
заложенный одинъ 5°/, закладной съ вы- 

игрышаин листъ Государст. Дворян. Земель- 
наго банка за № 12412/24. к7.3 Р22490 

въ Рревь спещельная 
МиСТ, резни. Пя, 

за 1,000 руб. Почта до воетреб. М. К И. 
не ое ЩЕ ЗЕЕ 3 Рав 

б БАРСНИХЬЖОИНАТЬ “= 
отдается въ наемъ, угоаъ Б.-Подваль- 
ной в Ваадимйрской, 40/2, прот. Золо- 

тыхт, воротъ. * 7-10 Р21555 

ПРОДАЕТСЯ таеное заоломо. 
*3-10Р18731 

Судебный приставъ 24 сентября 1903 года, 
| въ 10 чаесвль „ Ш Констан" 
(тра, будеть продавать тинов. уд., 
‚ 46, принадл. умершему Фридриху Мар- 
ны Ницне: паровой локомобнль, 

вагранка, вентеляторъ, три чегунныхь то- 
варньехиь отаний, одинть сл» супертомуь и транс 
инея, опросить дворника. *4-1Р21644 

ЗНАТНЫЯ ДАМЫ, 
ыкь и савьа ван» 
вытым во грасоть врть 
тк,  Отналались Отъ 
употрабиа я Со! М 

ЮбЬ, гов (кольдь- крема), 
воторый горииьтъ й 

придать яищу наелке веть | 

вил. ЫЬ вымто во у 

трабаяють: 

МА СВЕМЕЗМОМ 
№ (НРЕМЪ СИМОНЪ), 

с & оравыстваге вз- 
Пати, ада О 

и с м 

Орравать ЦИМГЬ ВиЦи орместь в СВ. ыолорти 
ПУДРА СИМОНЪ (15 Резёи Зыное) и МЫ СЫМОНЪ 
[2 Зи Ш Сова Эльза) пыфють тогь-йь далагь и 

| дололкюиь ого ввычатоллный доШеТЬ к, 

1. УМОМ 59, Госте 9 Мифы, РАНА 
&\ робямир прадаыот, у парибыжгво. , гарфывычр. в валевар, 

во 13-182 14959 

ПРИВИЛЕГТИ 
(патенты!) 

Иг ходатайствован и продана, 
Бюро барона Л. фонъ-Эльсоенъ. 

Конюшенная, 11, 

высылаются Озон, 

ОНЬ.. Вольш. 

Просто, "ты 

Курсной губ., 
Ворочанокаго увзда, продается РА 
не 8100 лоб. на полномъ ходу, Ук версты 
оть В.-Х.-0. м, л. Сиравкн разьфажь №5, 
В.-Х.-С. ж, п., Потру Бжленихину. Плант 
Чечатный пыеылаетсй за 21 в. марнами. Ма 
писние безъ млровть вл отвфтгь не отвфчаетъ. 

И 

МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ \ 
ыы ш вазы | ЦИми Я ве 

1515-19 Р1 О 

воронаи т 4-хъ а. №0- 
рова, ГО вучера. 

ие. рр 307 

| ам е бумагь на машниь, Рееа- 
Переписка рабва, «Паде- и КИ, 97, 

Юа 

р 

ПРИНИМАЕТСЯ НА СОХРАНЕМШЕ 

[-2 КОМ отд. мож. съ меб., шанино, стодъ, 
пол. панс, „[аватовек,, 14, кв. 8, 

Я. Я. Зелинскаго, 
©? ото с оф вю вое. 

со Прорбаная, 13, вв. 1. вс 3-3 2872 

СОЛОМОРЪЗНКИ и вороная, пыфзжан- 
| пт. п. | Лошадь ная въ одокоди и парой, 

продлетел. Влализремая улица, дожь № 
|71, у домозлайБльца. — во 3-1 Р19838 

Въ лободне 
чи особнякы. 

вге собствепныхь заводовт, | 

На моль машины тт. торговцам, зем- 
СТВАУЪ № 604.502. обществам назначены 
спецааьно попышенныя скидки м льгот. | 
выл усаошя падтежа, пезависимо отъ ко 

на дач Г. борнюловиить 
отдаются эзивантя ра- 

вс 3-3 2979 

= = 

анчеетаа зат, Не ирина 

Подробвостя по зостребованию, м реа „кормилиць, 
нахол поль врач. набх., пронза. анал. мох. 
Уг. Нестер. и Святосяавск., 16, ив. 10 

с20т1с 54 -100Р5904 

Гы = ТОТ 
веть 

| 

Продаются участия 
усадебной земли оть 300 саж. и бод на 

Лу ткьяновкь, по Боаышой- Дорогояжищкой уз, 
в 62. Можеть быть домущена розерочка 

въ уплатв повупцой пвны. За справками. 
просятъ обращаться въ Гльавинное агент- 
ство - Петербургснаго об. 
щества ‘страхований. Пушнин- 
снаял ул. д. № 8. 2210-10Р18345 

ВАСОНПАЯ ФАВРИКА 
ВАРИТЬ НЫ 
Г. ХАЛЕБСКАГО, въ К!е%. 
10. Б.-Рас ильновсная, № 10. 

Предлаг. въ большомъ выбор готов. и по 
ваказу всевозможн. бахромныхя прочзводетва. 
Дая према заваз. пыбются образцы вовЪй- 
шихъ расунковъ. Иногорола, высых налож, 
паатеж. ны ВВ конкур. в00т469-100 1928 

РУССВОЕ ВТЕВСКОЕ ДЕПО. 

ке. выфзла энстренно перед. 
По слу чаю бак. лавка пан же прод. 
товаръ и) обстановкой. Фнляисная, № 25. 

3-3Р11923 

| ПРОДАЮТСЯ | пара а лошадей, фазтонъ, под. 
ставные полозья подь экипажъ. Вит. отъ 12 
до 5 ч, Мрещатиц. пер., 8 5, спр. лпорнива. 

№ 3-5 т 

: прин. поруч. по зал 
[И Й, Середа ныЁн. н Ом. въ ед 
банк, 3—5 ч. в. М.-Баагов., с0б. д. №58. 

№ 22-100 ТО 

Школа танцев С. Лисецкаго 
давтъ ур. ва дому и въ и зав. [токе 
по воскрес. Пушенисиая, 11. №15-16Р18958 

опа МЕЛЬНИЦУ на тур. о 4 фр. вами. 
Продаю при ней усадьба 42 лес., фрукт. 
сад., рыбн. пруд. и 2 дома. Адр.: Мевъ, 
Буаьвар., 33, ив. 2. Н. Б. вовтчт-10 3008 

М. С. МатвБевъ, 
упак, ‘п паров. меб., зерк. м проз., цены 
дешев. удост. благод, отъ чин. вобхь вВдон, 
Б.-Житомрск., 6, прот. Отарокевск. участка. 

итвевто-100Р31373 

са | Продаетс: велосипеду съ свободи. 
колесом 60 р. Печерсвъ, Мэ 

лая |Шяновская, 11, вв. 3 №3-3 3082 

Аптечный снладъ ЕН 
190-10Р18430 

ИИ 
во дворе, ТАЪЛЕНЕ. 'Николаевоная, №1, 

вовлит 89-100 Р4380 Продается за ее Татбо- 

„Дешевле всфхъ И 
въ Тода. «Бо 

КАССЫ Гостиница плод оо кроя, 
уголъ Александровсвой и и. уя., 
Л. № 3, номера суточ. 50 и 75 к. 

борф вевхь нов. конст, ва спец, | 10 и 15 руб., туть-же трамвай. ре т еы Зы, 
6. в ЗРЯ 

65 Ю. Маовсний, “Утоуиаьвлетая == 
Фабрика уповтовиа МЕДАЛИ. ЭКСТР. ИЩУ 

1 несгораемыхй, стально-панцыри. , 
и пр. пыБютсн въ большом вы- 

Шо М. Владимйрек, ‚м т, ме воип. съ капитал. хо 10 к ть: 

ФПИГелЬ-ОСОбНЯНЪ "о еботым. ком Ге ое т, Ома Фтнавев,, 
зн. въ апте 

удобств. за 300 р. въ голь. Тамъ-же съ к м: рат в 
1-го сент. Е.А 231% А съ комнатой | > 
за 270 р. въ годъ. чт. пт. во 10-10 Р19351 За полъ-цны пд. квн. бронв. 

ЧАСЫ , бархатную новую скатерть и 
вещи. Биб. `Вульв, ь 16, вв. 6. во 2-2 =. 

Въ кондитерсной 

„МАРНИЗЪ. 
? Прорланой и Б. -Владимтревой, 
зе большой выборъ понфектъ, ре 
чыхъ и печени. Шаейщарон! шоко- 
задъ, бискьиты, нарамель. — Царижени и 

Вынск бонбоныержи, 

904 

_БРЫНЗА,_ 
начкавалъ и мамалыга |} 

ЛЫвО мУПавиыЫе В МАГНАННУЪ 

сритве4» „в 

М. уе тЪ ВЫСОКОЙ Дорог, 

Прорфанан уанца, № 17. Толефиниь 1440, | При кондитерской А ‚чай, 
но 050.100 рР27358 . оладъ ь ——_____| Премжь завазовъ на торты мт. п. Конци- 

>) громадный выбору | тереван гаравтируетгь св жесть 
к Привезень гарекихь п р и ен начество продуктов ъчтьст. 19 3001 

Прод. пост. иьб. ‚ Бушет. , ропдь, НТ. 
ширины, илов. р, и Ф.. 

ВИ, Шнаписяал, 79, КВ. 8. ш3-3Р2155Т 

Очень ДЕШЕВО ‘заотсл тока. в 
говеная, № 30. 

| оВЬ ПОНИ нанаре- 

онъ, зелныв п срыв говоря» 
Ще НОПуТаи Ш мололыя спрыв. 

Воллек, разныхъ итниъ и рыбъ, 

и маленьши обезьяньы 
Очищенный воры лан ПТ И Рыб. 

$ Тунпуклагветал, № 8. Ф 

ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ Е иен 
в ! съ дом ка, г. 0 

ср. А хмллест, ул. И УСАД. га. р пы 

снтер2-4 3088 |651; Сир, Н. И. Десатин. пер. , а и Ч, В. 

вар. сарай и ноню., год, лан ое 
удается = ска. М.-Баагов., 98, кв. 1, У 6.) участни продаются ва Вурешавя 
-н 1 6МРЕХЮ а саде вба. трамвая и баз. кие 
33 пновна ш меревозна мебели, | “1, М, отъ $ р, нв, в., стр. Буповенаго, 

уп Ре р лей н панвио, 9 8 3676 
юр®боцая, 2 и ашкеви случаю, 

. а: а 2 2 ПРУТ т РИ тот Продается д ДОМЪ ныголлыль зв м 

пород, коровы. Куз- |аозижь, Жналиская, № ь, Мом чистого дохода Продаются м ори дет ово 
м3-ЗР а [Узн. Степановка, 7, ив, 4. к3-8 3094 

о 9% в. 



СТУДЕНТ = ЧАемт, ТИ ими } 

Шараваев,, 17, ин, 8. Варсукову. 3-3 22345 
В лирик 

гим. мел. ) спешал. по др. из. ши. 

(ВАДЕ ме. и въ Жен. мы чт 
В. , 24, КИ. Т, И. ых пе стьеняюсь. Фупд. , й о 

урок, или др, 
А Мы 5-5р2033 

Завтоворот- 
4-4722202Н 

СТУД. -МЕД. опыти, реп. тт и, И 
ванит. Фунлувл,, 78, кв, 2. П 

| ии, урока. 
а епая ул., 4, ив. 33. 

—_—_—_—кьоооо—Эж
—— 

опыт. репот., п. уро- 

Студ медал., Ко. ы анлровсвай, 

№ 37, вв. 10, ъзю Т. кЗ-3Р22285 

руб. реп-торь гот. во во\ учеб, зап, 
В, -Куряяеная, 41, жи, 9. — 2-3Р22409 

П ан. пм, т, п пр., Ши, 
олит,. зан. га ст. п п, Пеьм, 

М. -Ваадим., 17, кв. 6. 2-31722440 

С фил. стар, кур. р пет, п №т. 

туд. ПО вЬ ра дн. учеби, завел. Дееятии, 

_ Маме ИчапОГь. №3470 пер., 5, мВ, 6. 

ы „ пъ отыбать утительтица 

ужна польта онопчиви. гямуаз. , 

знамиция пфм., франц., музыту. Узнать: 

Мар. -Благовиценскаи, № 59, ив. 9. Вид, 
огь 2-х до + ХЪ часов. 3-3Р22330 

Онончившая °* ““"Фром» Петер. зат. 
Инстит.. зн. практ. франи, 
Мерииговская, 3, ив. 15. 

рии, р №32 2229 
пы о —_— 

ОКОНЧ-АЯ Москоя. глмп. съ зол. мед. хор, 

ам. практ. ш теор., франи., пм. яз. им. 

ур. Гимназ. , 3, кв. зав уыв. Е. Т.м3-3 2218] 
зе Е Боро 

0 › минист, гоми., пи, урок. Лишви, 
ОНЧ, Е ансаветинскан, 8, кв. Беренуь, 

спросвть Котовскую. №4-5 [21773 

Нужна гувернантна-ХоЗь "то, гамиаз., 

зпающ. яаыни пли одинъ практ... 

пбааный Зв, 

жеаат. 
иутыюу. Тачъь-же отдаются 5 барек. 
номнатть со вефыи у10б., 3 комн. въ 

подв. этажф съ 7100. Паньковек. , г 5. 

и выкл 
и. фр., счетов.  домот., полька пш, М. 

хоз. комп. или воспит.М.-Бладим., 23, кв. 2, 
38-3 3005 _ 

у | зн. франц. и 
УЧИТЕЛЬНИЦА злые) тр тот 
| ет. Вид. оть 12—24 час. Маринеско. 

щенки, 84, кв, 1 ки. 11. 

тот ытутк а 
‚ теор. п. енонч. съ первымь шифроит, зи 

иракт. фраши, н ны. яз., ищеть урововъ, 

тотовить въ корпуса п друпя сред, 

заведения, Рыльская, 6, (блиать Софийск, соб.) 
11, во лор, вид. 12—29. иб—Тч. в. 

м я РВ, 03-3 221950 
В 
Оп- ая учит. от. 8 кл. гим., ищ. ур. теор. и 
пр. фр. инъм., муз, Прорван, т’ ро 10. 

` УЧИТ. МУЗЫКИ 
флеть уроки г фортешано. Андреевский 
кпуежь, 2 № 18, кв. №1. _ „м1 №19-25 17934 

УЧЕНИЦА музык. изык. ушаниа. НЦ. ЕО 

Ниченть Пфвиу пан пфвиць, 

31. -Благовыи.. 44, вв. 19. Х2-3 2224 

ыы т. 
хальсваго паеть иедорого ур. МУЗЫКИ, 

преды. и яз. Б.-Васильговская, 89, пв. 1%. 
Выжить оть 10—12 з. А.Д. № 8-6 рт 

ФРАННУЖЕННА ищеть рожь ̀за столь. и 
хнар., 806. по утр. В Шодвальи. , 8, ит. 

№23 3 ко 
Мата нии ви. 99. по фр. яз, рек. 
Успьшно сенной 4, ив. 33. =. 272408 

'Апр1а!=е беге 4.8 126005, УБТИв амати 
1 №ше. Г. 6. КтеШеВаИ, 41, Е. 41. 

Е 3 ВОЗ 

'АМОЕАИЗЕ спегсне Вопое СБашьге еп бевапее 
|" есоп. Т.. 9. Ктебмевайк, 41, 105. 41. 

к 3-3 ЗОНТ 

зепенае, ауат Нецгез 
Посев, датаойе | 'с0ИЗ, Егапса1ве | 

говхете. рих тшобегеа. Рег.: Аннецковецая, | 
№6, внар. Чисименко. т. Е К, _ 3-8 р22277 

0 Я панбе ие шие (аосаво рог 
Й С етап Чеии- расе, №ео- 

гомвна, № 21, №5. 1. 012-27 222464 

срегсце |есоп 60. Оп рае ей ма ли 
РЯ 25, 1+. 38. 1-5. 222484 

1. Раг!1епое Ч. ‚фз, 1есопв. $‘айг.: 
И-Не М. МешИу, Пироги ив, 1. 

д ——о- = 

пе Итапсав
е тёеотоиоа ие 

сбегеве —1есоця, 
Варавагьская, № 4 ва. 3. №3-3 Р22057 

Мабаше У-че Ласоие! 
ТГлорене Ише’ Бог сошттат4е  розг аев, 
Рик те шодбгёв. Фунлуилеевевая  улиил, 
дом № 58, №. №1. №3-3 РИ 

№ #1 паиешие сбегеве |соа Че сопиьгяа он, 
ие бг. УакИКоувко, № 28, |0. 17, 

№22 Р22315 

#1 [ап са[ве Шен тгесот. | $18 зевве сбвиеа [есопв сПох сев 
| еп уШе. АЦШешавд, (гашбай, апеа, М.- 
Йодвальная, № 25, нварт. 4. №2 р22354 

обет ба г Рагзтопие Шрбш Фбвге | гООя. 

повская, № 77, 

на бонна н%миа иь 2 Вт. объ шит. 
р Пушкин., 12, ив, 7, отъ 10—29. 

2. ЗРАРАТТ — 

а 28. препод. бывш. уч. гув. 
‚ 006. 4 ч., вил. 54. 

Нестероо., и 2, кв, № 13. 2.222470 

(на. Риги) ниш. мфе. кл, 
Интей, нмка Дртимть, Юочта, 
стребов. пред. ив. № 22418. к2-2122418 

ищ. мфета приходящей, Буаьон- | 
Нуна ская, 13, во _Авор%. 

“опыти, `иыка нц, ро 
Ител. ИФмециаго язына, ры 
еж бульв., 44, квар. 1, №3-3Р22052 

Учит-ца ни, ля, иш, урок. Фундуплов., 

№7-10 220953 

домами или кары р Управляющаго зом мм хлсець от 
до востребовашя Аарину. 

Ви а иЕоот М, К. Пвтно. 

Ям. #3, | 

22 ар? 2213 

Уи 6. 

ква 3. 
2-3 3080 1 

ДО во» | 

Е ЗЕЕ = 553 2554 | ЕР] 2152 

ест, трезв.челор., ВЮ 

Реномендуютъ стор. , двори, , Ф Е 

№3. ЗРЕНЛ |# 

36, кв. 11, выд. отъ 10 № Зе. | 

_ сплит З.4Р22212 | 

И ГОФРЕ изго- 
ПЛИССЕ товляю. Ию и ва ритияк"° 

Ли, добросоп, И Б > 

таее У ТЦ. ПО Ново годом НТО, СИСТВмЛ, | ро КАРЬ 

Е, "Вевильтов. 20 А ШАНЪ №8-10 9904 &. КВ 
Е \ РЕКОМЕНДУЕТЪ „Е: 

Поваръ 1%, СРЕДСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНЯ КОЖИ, РУКЪ и ЛИЦА и 

прива. пеь Петербурга ши. моста, маи, алт., а еи ры СЛИВКИ" 1 
холост. М.-Влодиыцик., 94, 9: Анита, |" | 

ОЗЕРО 30 коп. ‚У > 
поварь ш мальчики, ^№ у 

К1ЕВ лан 
к ЧЕЧ т ТГ РР ЗУ РТТ: 2 

итечдительстиа А, Ф, ДЕВРТЕНЪ ИР „Петербург 
Пасильенск!й О-ть, Рузлицевокая плот, еобети, дом, № 1—8. 

и Н Ъ 

ИЩУ мс. пом. бухтал,, понтортяпа. или. 
управл. домомъ, им, личн, реком,, жел. по- 
зучнть агентуру по Юго-да, краю пай друг, 
подх. заи., им. залогъ. щи" а ИП, о, 

= Е. 

САДОВНИКЪ и, мета ва ВыбОЖЬ, Э1, м 
сОпОДетИО, Прорванал, 15. мигая, игом. ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЯ ИЗДАНИЯ: 

6-3} Рам«и 

Землемръ В Зи ОТОВЛЕШЕ ГРИБОВЪ въ прокъ и при Выпуск 1 Частное скОтоводегво № 
4 и } 1 №. и | `тотовлено изъ нихъ ра пазл! НУ куш АНИ, ИИОИРЕНИЕ р ИОЛАИ, Г, 123 пи, У Тест В 

Болеславъ гор илло Дома" и бабричные способы мои ии Иа 1 руб, 

ирполниеть межевыя, лосоустронтельный Е. Бани, марниованан, содолая д сути сии Г ЛОДОВАЯ ШКОЛА И. ПЛОДОВЫЙ САДЪ, 
чертежныя работы, Институтек., 14, кв. 6. | бовъ. Грибных кушанья. Соч. №. И, Поле и Ва В 

И рэ вицикиию, Съ 11 ПЫСУВМ И, Пенал 90 кон Рукополе ИО Кь пуавтурв НаОлОвыхЬ д 

: „о -. | рев въ южной половин Росеи. М. М, 
ПРГЫЗНИЙ мол, челов. , аи, пфмещьйй яз., про Раелскиио, Мадлийе 5-08, исправленное и (ДЕЮСОРУЩАЛЬНОЕ ШАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, От при 
ситъ должности по торгова® НА ПИСЬМОВОД. доженемь 19-ти схоматическихь Чет» | ПОИООА ИЗО НИЦИ СУ > ГОСТЬ реак й АНЯЯН Анатолия 

Почтамть, пред. конт, *Юеваян,» № 224%. | жеЙ и З-хъ политилажей ль тинств, 001. | Гагарана, Оъ портретомь №, №, Раевскаю 
м к 2-3 22472 агропома 27, 4, Лымеелаямесс, 2-06 пою: | и 161 рис, въ текотв. Пия 1 руб. 

Н въ клиники грамотивя, хорошо | паботанное мадаше, Цъна Т руб |УЧЕБНИНЪ САДОВОДСТВА. №. №. Лашке 
ужна знающая  мухню, экономно, | “ЛАВНЫЙ ПАСЪЧНЫЯ РАБОТЫ. Состапилть |’ сид ТГостанлонь пля пизшихь соаьеко- 

саужнншин при поль ды, Риби- я. И. Дерно новь. в». бь 4-1 Ни рые. РЪ ТаЕ- | коз НИстя. ЕО По поручению И ПЛОТ Та 

консий бульв., №17, кв, 8, приходить | сть. Цвоя 60 коп. | Земдедаыии), 
огь 10 № 12 дня. к 2.3 22246 

ПаыььЕ ЧЬИ ЕН СОВЪТЫ 0 СВИНОВОД-| Часть Гая: Основных ботапичееяя свт 

Номе антка ит. места, Бассейная, 8, _СТВУ. Пвобходимыя свыоии по рааве. | Ант, — Мочва п ухобреие. — жить 

р ПА спр. двор. к2-2 0222497 |деню и отьорму свиней м по уходу за пи. | АСТОН а О Съ 205 рис, вп 
и мы текст. Цна 96 пои, 

РАНТНА пщ. ч№. вп. ха. Дл. Ин- мн. М. И. Аабетинися ль ПисунЕаыУи пт т ее У. __ Та я 

лы 4 Л Ви 4 авиа, тенсть. 2-08 издан. Цвиа 60 иоп. Часть |-ал; Паодоводетво, —Декоратия- 
1 5 И г ии .. Аба ное лреноводетво, 

Цна 90 к. 
Часть [П-ья: 

Вытоней Плоторъ.- 

128 рис. въ текст®. 

Сл, 713 рис. въ тевсть. 
5-5 3011 

р 

ЭКОНОМНА "7 ! мальч, й, 

Безаковенал, 21, Ей, 11. ыы 

Требуется ковскал, м 59. 

ОНОНЧ, сдал, М скай, № 4, кп. 11. 

пли в» олной ву уе. ИЩУ мета, 
Хозяйни знают. молочи. хоп. опытная, 
Ивановская, 26, сир, въ лавкЪ, №2-2р22803 

КрРАТНИ КУРСЪ ПТИЦЕВОДСТВА, И. Л. 
Аболина, ГУчебитить Дан пизитихь соль 

сво-хозниотн. шиоль составлеюь по поруче. 

нию Департамента Фемлилван). Съ 33 рис, 
въ тексгь, Цна 40 коп. 

узеЕБниЕъ СКОТОВОДСТВА И СКОТОВРА- 
ЧЕВАНИЯ. Г. //. Умуюимскао. (Состав: 

лен ДАН ОииХь сельско-хозяйств. школуь 
по поручению Депаргаметта Земледвлии). 

Выпускъ |: Введение (Основныя свбания 
ИЕ фиашаоги н анатомии ЖивОтНыхЪ} п 

| обитей скотоводство, Съ 38 рис. въ текст, 
Пиз 66 коп. 

Садоводство дакоративнов, — 
Цибточных подвайт. Ст, 

Цна 90 коп, 

В. -Васнль- 

каре 

ИЦ. АН. И ит 

2-22 ; т 39 

разрошщьюв т пива. 
стиепнаго растепеводетва, Дм. Араачин- 

смело, 1-08 палаше, измбиенное. Цна 2 
р. 26 К, 

(СиоРОМНЫЙ и ПОСТНЫЙ _ ДОМАШНИЙ 
СТОЛЪ. Повареннал мынга дая хознект, 

Сост. А. МН. Толматрова. Издае 2-06. | 
Въ папке, цыма Тр, 60 в. 

уВета, ум. шить, ироить, 

пломш., собския, боме, „Е 1—8,— за пепосылку ие плитять. — Полный каталогь издании 

А. Ф. Деврена по пофыъ. отраслям седьсваго ип аного хозлиствь высьыаетсн по тре. 

бозаню безплатгио. _Р21731 

въ колоссальномь выбор по весьма: 
дешев, убнамъ предлагаеть: Подолъ, 
Гостин, дворъ, торговый домъ 

В, ЛИФШИЦЬ _ 
неза-100 Р656з 
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ОПЫТ. 

Экономка ”"" 
Возпесевенй сп., 7, 

Ш. Ме. ПЪ гр. 

ны. ат. за нок. м 
кн, 1. №2920 

РУБЗНАЯ птисть мета кагенриии съ меб. 
зал., копторщицы, эваеть моль, Пути 

кипскап, № 39, ив. № 3. М-Н 

Интел. “а о" рукод. 
И праним, завазы ва раанын 

биты. Тарас, } у, п, кп. 5. 

] 
КРЛ, ТАНаТЬ 

урокм 
АУНоЖ, [№ 

и 2521 

_Вевокое главное агентетво 
0 1 |6 ИЕеГТ, ТОУНОВЙ, мари 

К „НАДЕЖДА шо знавомаго съ стро- 
ителеной частью. эмелательни солилизыя | 

вомендащи. Вр! шатикь, 50. 2-2р22500 

$\1/> 5! 124 

И 71 @ 

| 

тре. а ы ь 

ири И я В 0у МТ 
р с и] ьз ет \ я 7 . я, и “- 

Полите Ули Ма тит та | ГлзАнНай алаше) 
ЕЕ ‚м Е 

съ 22 сентлбря оть 12—21. Д. п2-2Р241б | = 

Требуется 
Пиловаи, 9. 

* 2-10 РИт в 

он Иригаут,, ум, гот, 
бить Мосп. ие приходить. 

НИ. 2. кара 

Требуется очень опытная ну-| 
хака МОГУШАЯ Самостоятельно ИГОВИИГЬ 

обЪаь дал небольшой гемьи пом\- 

Вс Бот пр екращен та торг оЕли 

въ С.-Пб. апт. и 5 депо 
Врещатимь, № 1, 

Онончательная линвидащя 
всБхь товаравъ съ тромалн. скнхкон, № 21-100 РИ? 

щие вт, Подольской губерны. Кош втте- | 
статовь н усаошн адр.: м. Валиповка, По- 
дольсвой ГУ. ст. Ральшов] ову. 5-5 [23139 

=бует- Кухарка-повариха :Р°°У 
Е иг. 19. р "арм ВНЪ КОНКУРЕНЩИ 

.1 пей | НОВАЯ МОДЕЛЬ ту НЕ 
2 Юн, Ге. за дли. Или ШВ, м 

| М в ИЗ т. 6. > 2722471 

46 овен = т знанъ, 
бь том ма ее, арачеки и римскя цифры, 

Эро, з препинания ы пт. п, 
МАССА аеиствавАН, НОВЫЙ ТАБУПЯТОРЪ Н ПРОЧ 

Опнеан!а безтлотно. 

ГАННАТВЕН, есь 

ат ‚ 2.42 ка м 

О ны | 

леевскал, 69, ва, 1, оть 9 Ч. у. №6 
№3725 

0 ума ъ, на Реинигтоыв. Ми- 
Переписка хаплорскай, № 16, пом, 5$. 

_ к 100) РЭ 

ЕРЕПИСКА нал маш. на рус. н под. яв. 
то очень лиш, цы. Шрелцатиигь, 38, кв. 10. | 

ол = за 19-1405 20200 ПРАПЛЕНИЕ: МООКВА, Омен: < д Пре А Ода, 5) 
- Пе вписка бумагь, на иво. В.-Жито Ами, риа сояшй Чек же ям я 

р мир., № 6, прот. полиши, = 
№ 33-100 Р9405 “ 

МОЛИАЯ МАСТЕРСКАЛ О 
имонскои ——. } 

переведена, М. Житомирюкан, 9. Лрнничяю ЭКСТРЕННО сдается прачешная, Существуеть Пе В п По случаю оытода  бона-_ 
заказы по умреннымть цфнамь. №0-10 22942 | “ па олиомт, мфеть 27 дЬть. Бибиюонскй ПеДается аайная лапка «Трто: 

6 ается плавно съ 2 И будь И № 58, ин. 6 к 2-3 Р22174 | Николасвокан илош. х. Дьянояа. №255 3057 

А "ЧИН погребамн,  дровиииомь. Фун- бэиалейная павка по случ, выфзла Лавка. Слиалайн. породит. де лука. ВЫ, спр. хознина, к 2-3 РО передлетен, В Племльк., _в0 №46 Ра ‚ Цодъ гост. « Сербш» ,№2-2 р93355 

Телесонть |048. 
ре м. МОДНЫЙ МАГАЗИН 'Ъ 

А. АННЫ
 РЪ, 

НТепь, 
Крещлтикъ, 

извЪъщаетъ, что съ 22 сентября с, г. отирываетъь въ спешальномъь помфщенм 

ВЫСТАВНУ МОДЕЛЕЯ 
первокаассныхь парижокихь домонь: Радий, Ооцсе!, Воф!еги, Воег, Сао! Зовиес, 

верхних моховыхь и Апугахь вещей, костюмовт, ВЫНЕРГИИЬАЬ Платье Ъ. 

‚ Съ 15 онтября еще добавленъ будетъ спещальный Бальный отдфлЪ. 
неангвлательныхъ копировокъ, мопели будутъ показываться только многоуважае 

мым кМентамъ моего магазина или по ихъ рекошендац!и. * 4-5 Р21т 

3233322839353882329509832899888938988 
о ип НатУаль. виноградный ВИНА. заграничныя и ыя ирусскя 

Шампаневи разн, о 
А ы № зограничи 

Ром, Ямайки, 

10011587 

| ВочорнихЪ 

маровт. Ликеры ‘и наливки, 
и руссми. Водим разных, 

Медициноке Токай, Портвейнъ м Ноньянъ. 

_ Магазины: ПАВ, ть, решатикь, № № 43._ Пропизорь @. Луневичтъ. : 
УС = 

Е Оспован асохозий. | 

ГГ, пногородиые, направляющие СПИ тробованы ПА ати ВУЛ ПоПосрадетевио ВЪ ИНИГО- | 3 на НЦ, 
Кономки могу @. русской бониой Ко- р : к т о вы ‚| 

' ы издательство А. Ф. Деврена ©» О.-Летелйииь,  Васнаьевскй О-въ, Румянцевская 
зинка, гост, «Вакторин», кв. 34.  №2-8 00 я Девр РО я 

Я 
О 
гб, 

| Предметы роскоши. ——  Шы 

9000006090000 р 

Г аГогг/еме, ВошИ и т. д. 

1908 № 262 

Отъь сов та 

[-етербуриенять вотбноКООЖНЫСТЬ 
КУРСОВЪ, 

состоящих съ и 

Императорскаго Русскаго Техническаго Общества. 
1-го полбря настолщаго годл открываются пь С, -Йе ербурт%® нол%энодорожмные 

нуроье (Бассайнаи, д. 7). 
Вурсы мрт» ПАЛЬЮ ПОдгоТованть станщоиьзеь ао 10 глужбаму АА 

й сборов, п танже По коммерческой части, 

а Вурсахь будуть преподаваться: помуирческая энсплолтая, техническая 990» 
паоат: ет тедеграфировалие и енгнализаная, адиинистрация (приемы примле Шл же 310- 
дароятныть правилъ) И Дао производетво, стандиниюе ечетоподетво н педене отчетностя, 

товаров е и воммарчесноя география,  озпаномлены съ безопастымь пользаланавыиь 
| щедфаными дорогами, станщюоснаи гипева я подача первой медицинекой поморие я’ дру 
предметы по постановаению СовЪта Курсовъ. 

Па Вурсы приниыа мутся руссве поддапиые, пм пе менфе 16 ть п пред- 
‘станине саидфтельстиа объ опончАИШ курса ПО ПИ ГО городенихъь учлаиить Министерства 

Народнаго Проевиден по положению 1872 годл, пли прюдетаваниие свидтельства объ 
окончати шити плассовь среднихь учебныхь заведений, ром того, на Курсы принима- 

| ются и аяца женсваго пола, не моложе 1$ лять, инвютия аттестаты паи сотетьства 
| объ окончании среднято учебиого атведены, 

пурсъ учешя продолжлется 12 мфелцеюь № состоит нзт, тооретичеснихь м прет» 
ЧЕСНИХТ зап, 

Приежль прошеяйй производится въ Вапцелярии Постоянной Помисс!и по Техничеся 
| образованию ИМИЕРАТОРСЕКАГО Русскаго Твхническаго Общества (Паителеймоновсная, 
отъ 3 20 5 чаготъь дил ежедневно, хром праздиичиыхь дней. Прошенйя подамусеме № 
нил СорЪта С.-Петарбургокяхь Краанохорожных, Вурсооъ съ придоженемь свид®- 
тельстиь объ образовани и удобтоввренй о возраетв. 

Плата ва обучене па ить ванмается 150 руб. въ голь и пноситоя по позу» 
|годямть впередь въ кассу ИМПЕРАТОРСВАГО И Техническаго Общуетеа, 

Занятия на Курсахь вочерия, 
Подробный св?лфши м Положен® о ЕКурмахь высыланумя Блицеляраю Курсовь 

безплатно (Бассейная, д. № 3-3 Р2191б 
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| роржерний АБН 
Ортега дома 

СИЗЧЕПЕЛ “И 
УЛУУШЕЕ ТУДЛЕТИОЕ. ВИО \ 

РАЗРТЬ Ш Ы ЕСН ФР УПРАЛЛЕИ, 
ПРОДАЖА Ш ЛУЧ МАЛИН Ъ ЖМИ. 

зщ 
ЕВЕЦНИ- 

р й, НЫНОЛЬСНАЯ, 

т рее ты 

о 
вс 46-52 21361 

ИЛЬЯШМ 
Крещатиктъ, №. 36. 

Уеъдомленле. 
Въ ВИДУ ПОлВИвВШахСл разносчиковь СЪ полотномъ и Чулки, 

которые рекомендують свой товаръ какъ-бы оть моей фирмы, 
чВиъ крайне злоупотребляють моимъ интересамъ, л сиёшу до- 
вести До свфдфмя гг. покупателей, что мною разностаки ня- 
когда не посылались и впредь посылаться не будуть и что то- 

‘зао оя 

вары, прюбр6тенные мною, находлтея лошь въ моемь склад 8 
ВО ДВОРЪЗ, Крещатякъ, № 36. 

Цены енЪ ноннурренцги. 

во ДВОР. 
ра: оокрдижи 

‚вс 3-3 220808 

ЛАБОРАТОРТЯ 

СТ. ГУРСВАГО, 
Варшава, Лешно 4. 

рекомендуеть своп издфашн, удостоевныя большой золотой медали на выставкё въ Пари» 
ив п большой серебряной медали пл Гигбенической выставив въ Лодзи. 

| ь \ совершенно незамфтную, безв ю п овфжающую хицо, 
Пудру „Венусъ » Въ жест. изящи. короб. по 1: 3. 50 коп. и 1 руб. 

„Консерваторъ“ и ри перхоть. Цна 80 в,, 

А а 0 известное по своему качеству, 
р ГО, утитожаеть самые застар\ьаье 

Агатоль 

боролавии и отаерд®лости кожи, 
мозоли, Цна 30 н 50 коп. 

тимоловый порошонь для чистки зубовь и предохранения изъ оть порчи 
и боли. Въ жест. изящи. коробе. Цна 25 и 45 коп. 

Требуйте вездЪ. от.во 3-20 Р21631 
——_—_ = === —— 

Большой памповый и посудный магазинъ 

в |. И. НОВИКОВА быв. БРЫЧЕИНА, 
‚Юевтъ, Крещат., радомъ съ попой. Телеф. 1318. Фирма сущест. съ 1861 г. 
| ВЫЮВЬ ПОЛУЧЕНЫ: боле 700 сервнзовть столовыхь чайлыхъ п вицныхь, фар» 
форовыхь, фаянсовыхь и хрустальныхъ. Лампы вофхъ таповъ иеросни., влев 
скин и аузровевал. Бронзозыя люстры, вапдалнйры, полСвчнини и псы. И ры, 
Вазы. фигуры, уельхюрь. чайолина, рт Предметы роскоши для 

 поларковъ. Кужонный отд лъ. УДЫ эмалированной п никнедевой, 

ны <абричныйя. „инь 
9000050900090090600000000000006 

Ламповый и посудный магазинъ 
А. А ФТАЛЕКО, 
КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫВОРЪ РУСОБИХЪ и ЗАГРАНИЧИ, ТОВАРОВЪ, 

авъ, ПВрещатикь, п. № 39, 9 Телефонь 907, 

‚ ЛАМПЫ: гостинных, столовых, кабнинетныя и будуврных. 
ПОСУЛА: столовые и чайпые сорвивы, фарфоровая, фаянсовая, хрустальная. 
ПРОНЗА: люстры, канделябры, часы, подо бчники и онеьченные приборы. 

Мельх{!оръ, маслний, торракоть, вурровсю ия горблки отъ 8 р. 50 к, къ 
Инь @фтки в отекль по №5 коп. 

бричный. почт 21-100 Р20745 

Разуй!ез 40 Слабительный 
ТАМАВ  ОСВЪЖАЮЩТИ ФРУКТЪ 
УЕ ПРОТИВЪ зЗАПОРА. 

Имфетен во вое аптекарскихь магазимохь ш антена. 

овом 33, 
Раз, К. @ВТЬБОМ, 

Вле 463 АгеШуеЗ, 83. 
№6 30.1022209 

: ны а ЛЕЙТОНА 
& си. ть, а таяжи и ремоцепть по сяучаю отдачи цы 

ны аъ аренду но Нам Просять обра» 
щоться мо адресеу: -но Наменна, Млиской р Аа М 

[зиВНИя ‚ «Дубрава». (16 версть оть ст. Каменио). 
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